Уважаемый коллега!
Межрегиональная общественная организация «Общество врачей и медицинских сестер
«Сепсис Форум» имеет честь пригласить Вас к участию в региональной Конференции
Российского Сепсис Форума «Современные технологии диагностики, лечения и
профилактики в интенсивной терапии» и просит Вас оказать помощь в информировании и
сборе всей заинтересованной аудитории.
Уникальная серия региональных конференций «Современные технологии
диагностики, лечения и профилактики в интенсивной терапии», составляющих проект, в
2018 году призвана объединить специалистов России вокруг проблемы диагностики и
лечения сепсиса, разработать регулярную и эффективную коммуникацию между
экспертами проекта и практикующими врачами разных регионов России, с целью
предоставить врачам новые источники информации для улучшения качества оказания
помощи больным.
Дата проведения: 08 сентября 2018г
Адрес проведения: г. Волгоград, ул. Мира,12. Отель»Волгоград».
Целевая аудитория: ведущие специалисты в области анестезиологии – реаниматологии
регионов РФ, врачи всех специальностей, клинические фармакологи, микробиологи,
врачи клинико-диагностических лабораторий, организаторы здравоохранения.
Программа конференции
Время
10:00-10:10

Приветствие

10:10-10:30

Интерактивное голосование

10:30-11:00

Тема

Эволюция критериев сепсиса. Современная
концепция
Лабораторная диагностика

лектор
В.В.
Кулабухов
В.А. Руднов

11:00-11-30

В.А. Руднов
Роль биомаркеров в диагностике инфекций
Микробиологическая диагностика-сегодня и
В.В.
11:30-12:10
завтра…
Кулабухов
12:10-12:30
Кофе- брейк
Российские и международные рекомендации по терапии сепсиса
В.В.
Антибактериальная и антифунгальная терапия
12:30-13:30
Кулабухов
жизнеугрожающих инфекций
13:30-14:00

14:00-14:40
14:40-15:10

Инфекционный контроль в ОРИТ
Адьювантная терапия и терагностика
Инфузионная терапия, глюкокортикоиды,
вазопрессоры и кардиотоники
Альбумин, иммуноглобулины

В.В.
Кулабухов
В.А. Руднов
В.В.
Кулабухов

15:10-15:50

Современные возможности и перспективы
экстракорпоральных методов терапии сепсиса

В.В.
Кулабухов

15:50-16:10

Принципы нутритивной терапии

В.В.
Кулабухов

16:10-16:30

Дискуссия, заключение.

Модераторы семинара - специалисты, имеющие не только высокий теоретический
уровень подготовки, но и богатый практический опыт работы в многопрофильных
стационарах.
Руднов Владимир Александрович
Доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии
Уральской Государственной Медицинской Академии; член Координационного совета
Ассоциации Анестезиологов и Реаниматологов России; Главный анестезиологреаниматолог Уральского Федерального округа; Вице- президент Межрегиональной
ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии;
Кулабухов Владимир Витальевич
Кандидат медицинских наук, Заведующий отделением анестезиологии и реанимации
Отдела термических поражений ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России; Доцент кафедры хирургии
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова; Член Президиума правления Альянса клинических
химиотерапевтов и микробиологов; член Координационного совета Ассоциации
Анестезиологов и Реаниматологов России

Доцент В.В. Кулабухов
научный руководитель образовательного проекта,
Президент Межрегиональной общественной организации
«Общество врачей и медицинских сестер «Сепсис Форум»

