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Константин Михайлович Лебединский (Санкт-Петербург, РФ) - член Комитета по
научным вопросам Всемирной федерации ассоциаций анестезиологов (WFSA);
Валентин Васильевич Суслов (Киев, Украина) – научный консультант по Европейскому
образованию в анестезиологии в Украине;
Олег Александрович Тарабрин (Одесса, Украина) - член Комитета по европейскому
образованию в анестезиологии (CEEA), директор регионального центра CEEA;
Сергей Иванович Воротынцев (Запорожье, Украина) – член совета ESA от Украины.
Место проведения:
Университетская клиника, лекционные аудитории (4 этаж), ул. Тенистая, 8.
Добраться от железнодорожного вокзала до улицы Тенистой можно автобусом №129,
маршрутным такси 242, троллейбусом № 5, трамваем №5. От автовокзала - маршрутным
такси 198, трамваем №5.
Координатор курса лекций СЕЕА: Олег Александрович Тарабрин,
заведующий кафедрой анестезиологии, интенсивной терапии с
подготовкой ОНМедУ.
E-mail: kafedraait@hotmail.com
Тел. раб: +38 (048) 750-01-04

последипломной

Секретарь курса лекций СЕЕА: Дмитрий Георгиевич Гавриченко,
доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии с последипломной подготовкой
ОНМедУ.
E-mail: ceea.odessa@gmail.com
Тел. моб .: +38 (063) 238-18-45
Регистрация для курсантов Курса лекций CEEA №4 проводится c 8.00 до 9.00, в
Университетской клинике, лекционная аудитория (4 этаж), по адресу: ул. Тенистая, 8, где
Вы сможете получить портфель с материалами, именной бейдж (только при его наличии,
у Вас будет возможность посетить лекции).

Физиологические изменения организма матери во время беременности
4.1.1 Physiological changes during pregnancy
Анестезия и аналгезия при вагинальном родоразрешении
4.1.2 Anesthesia and analgesia for vaginal delivery
Анестезия при кесаревом сечении
4.1.3 Anesthesia for caesarean section
Анестезия при не акушерских операциях во время беременности
4.1.4 Anesthesia for non-obstetric surgery during pregnancy
ТГО в акушерстве
4.1.5 Resuscitation and intensive care for obstetric emergencies
Принципы диагностики и интенсивной терапии массивной кровопотери в
акушерстве.
4.1.5 Resuscitation and intensive care for obstetric emergencies
Принципы диагностики и интенсивной терапии тяжелой преэклампсии,
эклампсии.
4.1.5 Resuscitation and intensive care for obstetric emergencies
Интенсивная терапия акушерского сепсиса
4.1.5 Resuscitation and intensive care for obstetric emergencies
Ведение акушерских пациенток с сопутствующими заболеваниями
4.1.6 Obstetric patient with high risk concomitant diseases
Устройство отделения анестезиологии в акушерском стационаре
4.4 Organization of the obstetric anesthesia unit
Анестезиологическая команда в акушерстве
4.5 The anesthesia team
Тактика врача анестезиолога при постпункционной головной боли в акушерстве
4.9 How to manage obstetric patients with dural tap and postdural headache
Взаимодействия препаратов
4.3.1 Drug interactions
Выбор препаратов у беременных и во время кормления грудью
4.3.2 Drug choices in pregnancy and during breast feeding
Аллергические реакции в операционной и в отделении ИТ
4.3.3 Allergic reactions in the OR and ICU
Анестезия пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом
4.3.4 Anesthesia for the patient with allergic disease
Физиологические различия между взрослыми и детьми
4.2.1 Physiological differences between adults and children
Кровопотеря и заместительная инфузия
4.2.2 Blood loss and fluid replacement
Вентиляторные требования для младенцев и новорожденных
4.2.3 Ventilatory requirements of infants and neonates
Анестезия у младенцев и новорожденных
4.2.4 Anesthesia for infants and newborn
Общая и регионарная анестезия в педиатрии
4.2.5 General and regional anesthesia in pediatrics
СЛР новорожденных
4.8 Neonatal resuscitation
Реанимация у новорожденных
4.2.6 Resuscitation of the newborn
Аналгоседация в педиатрии
4.2.7 Analgosedation in pediatrics
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