Уважаемые участники II Пленума Правления АААР!
С удовольствием делимся с Вами планами на будущее. Как известно, научная
программа II Пленума впервые включает в себя секцию для акушерок и медсестер,
настоящим дебютом станет лекция президента Ассоциации медицинских сестер России
Саркисовой В.А. "Медицинские сестры и акушерки – движущая сила перемен.
Деятельность РАМС в России и Европе".
Ежедневно совершенствуясь, мы работаем над составлением актуальных научных
программ, дополнением существующих и развитием новых направлений. Мы солидарны с
Национальной медицинской палатой во мнении, что за профессиональными
Ассоциациями будущее здравоохранения. И это будущее зависит от нас с Вами.
Ждѐм Вас на II Пленуме Правления Ассоциации этой осенью. При онлайн-регистрации
на сайте Ассоциации до 30.04.2017 вы имеете ряд преимуществ!
Ниже вы можете ознакомится подробнее с темами планирующихся лекций. Саrре diem!

Овезов Алексей Мурадович - д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный
анестезиолог-реаниматолог
Министерства
здравоохранения
Московской области (Москва)

ДОКЛАДЫ:
- Принципы профилактики и коррекции послеоперационной когнитивной дисфункции.
- Послеоперационное обезболивание: современное состояние проблемы.
- Нужна ли в акушерстве современная ингаляционная анестезия?
- Периоперационный мониторинг: обновления стандартов и тенденции развития.
- Применение управляемой мономиоплегии в акушерстве и гинекологии.

Жилин Андрей Владимирович

- к.м.н.,
руководитель Областного перинатального центра, заместитель
главного врача по акушерству и гинекологии ОДКБ № 1 г.
Екатеринбург (Екатеринбург)

ДОКЛАД:
- Хирургический и местный гемостаз в акушерстве и гинекологии.

Также в рамках Пленума состоится Секционное заседание «Ведение
родов у женщин, перенесших операцию кесарево сечения»

Вученович Юлия Дмитриевна

– к.м.н., врач
акушер-гинеколог высшей категории, заместитель главного врача
по акушерско-гинекологической помощи ГБУЗ ГКБ 68 ДЗМ
(Москва)
ДОКЛАД:
- Ведение родов с рубцом на матке.

Боженков Константин Александрович

-

врач анестезиолог-реаниматолог акушерского корпуса ОГБУЗ
"Клиническая больница №1" (Смоленск)

ДОКЛАД:
- Эпидуральная анальгезия родов через естественные родовые пути у женщин с
рубцом на матке: опасно, возможно или необходимо?

Секция для медицинских сестер

Валентина

Антоновна

Саркисова

-

заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации,
президент
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация медицинских сестер России», председатель
Европейского форума национальных сестринских и акушерских
ассоциаций (Санкт-Петербург)

ДОКЛАД:
- Медицинские сестры и акушерки – движущая сила перемен. Деятельность РАМС в
России и Европе.

Валерий

Валерьевич

Самойленко

-

исполнительный директор Общероссийской общественной
организации «Ассоциация медицинских сестер России» (СанктПетербург)

ДОКЛАД:
- Возможности расширения функций медицинских сестер – анестезисток в контексте
реформирования системы здравоохранения.

Спешите регистрироваться, количество мест ограничено!

Оргкомитет АААР

