
Ассоциация анестезиологов-реаниматологов ЦФО. 

Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н.Бурденко 

 

III Межобластная научно-практическая образовательная конференция 

«Актуальные проблемы анестезиологии и интенсивной терапии» 

Место проведения: г. Новохоперск, ЦРБ  

Адрес: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Клиническая 2 

 

Открытие конференции 28 июля 2017 г. 10 часов 00 минут 

Приветствие: Ректор ВГМУ им.Н.Н. Бурденко Есауленко И.Э. 

                          Глава Администрации Новохоперского района  Петров В.Т. 

                          Председатель ААР ЦФО – проф .А.В. Бутров 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели: д.м.н, профессор Лаврентьев А.А., д.м.н., профессор Бутров 

А.В. 

 

1. Свиридов С.В. д.м.н, профессор, зав. каф. анестезиологии и 

реаниматологии  ФГБОУ ВО ФНМУ  им .Н.И. Пирогова, Москва– 

«Инфузионная терапия. Что и когда?»                                30 мин. 

2.  Лаврентьев А.А. д.м.н., профессор каф. анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный медицинский  университет им. 

Н.Н.Бурденко»   «Превентивная опиодосберегающая анестезия при 

операциях»                             20 мин. 

3. Штанько А.А.  - зав. отделением  анестезиологии и реаниматологии  

«Родильный дом №3 г. Москвы»   – «Инфузионно-трансфузионная терапия 

острой массивной кровопотери в акушерстве»      20 мин. 



4. Струк Ю. В. д.м.н., профессор, зав. кафедрой  анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный медицинский  

университет им. Н.Н.Бурденко.–   «Синдром профессионального 

выгорания в анестезиологии»                                                    20 мин. 

5. Бутров А.В. д.м.н., профессор, зав. каф. анестезиологии и реаниматологии  

ФПКМР РУДН, Москва  – «Острая кишечная недостаточность в 

послеоперационном периоде»                                                            20 мин. 

6. Буланов А.Ю. д.м.н., профессор, главный трансфузиолог города Москвы –  

"Показатели гемостаза как маркеры клинических проблем в 

интенсивной терапии"             20 мин. 

7.. Буланова Е Л.к.м.н., доцент каф. Анестезиологии и реаниматологии  

Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова  

«Лекарственные тромбоцитопении и тромбоцитопатии в практике 

анестезиолога-реаниматолога»           -20 мин. 

8. Овсянников А.Н. к.м.н., главный внештатный анестезиолог Тамбовской 

области  «Нозокоминальная пневмония в ОРИТ»                                -15 мин. 

9.  Сумин С.А. д.м.н., профессор, зав. кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии  ФГБОУ ВО   Курской государственный медицинский 

университет».  Юридические вопросы работы врача анестезиолога-

реаниматолога .         -30мин. 

10 Залесный А.С.к.м.н., главный внештатный анестезиолог Липецкой 

области. «Состояние анестезиолого-реанимационной службы в Липецкой 

области.»          -15 мин. 

 

Дискуссия. Обсуждение докладов                                     20 мин 

14.00 закрытие конференции 

 


