


5. Главный внештатный специалист хирург и эндоскопии Ми…раиа
Чувашии, главный врач БУ «н…шшв скорой медицинской помощи» Мииздрава
Чувашии Абызпв И.Н.

Руковадшыь прпграммиш‹) комитета:
Внешатный спецяалиш эксперт Мвивдрввв Чувашии, кш-шидат медицинских

наук зав. отделением реанимагшюгии и шшшислопш ву «Республишсш
клиническая больввцв» Минздрава Чувашии. под… курса хирургии му дно
«Икс…… усовершенствования врачей»Минздрава Чуиашии гр… ор… вл.

Тедефон: к-чов-зх9-е9-хв
№352) 58-23-75



Програми:
мсжрсгипиыьипй ноу-тишнрнктичееиои конференции«Актуальные вонроеы

современной лиеетедиодогии и реяпимятмогии»

00.007 10:00 Регистрация участникои конференции.
10:00 _ 10:10 Открытие конференции Привектвеиное…но.

григорьев Ввдим Леонидович _ вме…тдннни епенидтиет виенерт
Минздрава Чуввшии. кдндиндт Медицинских наук », …,.етекиен
реанимвтоногии и оиестевиодогии БУ «Республикниеиии к.иничеси-ш
Больница» Минздрава Чувашии. доцевт курев хирургии ГАУ ДПО
«Инс …… успнершсчствовшил враче › Минздрава Чувашии

Доклады

1010710 50 Доклад «Новое о леиеиии травматического шока». докладчик іридчи'
Ирина Евтеньевии доиюр медицинских науки профессор кафедры
анестезиологии и реднимнгологии ФГБОУ ппо «г… и… ни иенииивекди
внвдепии непрерывного нрофеееиоидниого сбрдзышиия» Минфина
России (Москва)
допросы и ответы

| 1-30 доктод «Инфекция обпвсти хирургическош ннншвтепнетвн` профилактика
и девеииео Дашадчик - НассчпшИгорь Никонвенпн. доктор медицинских
наук. профессор. заведующий кафедрой анешщишюуии и редкииатоно. ии
ФГБУ што «Псицшльиия .оеулдрегнеиили медицинская л…емин»
Управления дели—ли Президент Роесийскои Федерации». ыаиный
внеш'ппный специи-ип но аиесхеяиолшиюреаничшюлшии Глдииото
епицинекого управления Уорд…ееии делами Президент гоееии

(Москва)
Вопросы и отоеты.

111104110 лок. н «Полноценное клининеекое Питание Пациентов в ориг
Локлшцчик ‚ Крылов Кирилл Юрьевны кандидат медицинских пау-
рукоионинео. лдоордтории клиничееиого питания и метаболита Фг ну
«Федеральнпго иорчинкниеичеекою петра реокиинто‚.о.ии и

ревбинитодогии», ст научнный сотрудник ФГАУ «Национшнини
едицинский исследпвш'ельскийнеитр нсирвхирургии имени вкндеиикин.

н. Бурденко»Минтдрнвв России (Москва}
допроеынотвсты
докдвд «Рдипсс зп'шршшос питвиие в ОРИіп. Докладчик _ Орсцшиков
Ентении Випмьсвич. ШШИдат медицинских ноук. доцент кафедры
фикулметекой и \оспитгшыюй терапии ФГБОУ во «Чувашский
шиуцаршиенный )»иверсипзт им. ин У,!ьиинва» Минчпранц гоееии
нмеетигель главно-о вр… ву «Ведьмина екорой медицинской ромом…»
\![инздрввп Чувашии (Чебоксары)
Вопросыиотвдш

12.40 13,00 Перерыв

12.10 !

№00 13140 Доклад «Профилактика мвесивных окушерених кронотечешлй - резерв в
снижении материнской смертности». Доитодшлк - Зефирова 1втьлнв
Петровне доцент. доктор медицинскив наук, профессор клфедры
акушерство и гинекологии КГМА - финивт ФГБОУ дно шин…)
Мипздраво России (Кашин.)
Вопросы и шведы



13:40714110 д…вд «Анемии: м…ии анестезиолога-ревнив………а». до…дчии _

Пасечник Июръ Ники-деки, ;юкюр медицинских …и. профессор,
заведующий кафедрой ив…ешришии и реаниматологии ФГБУ лпо
«Центральная [соударения-кая медицинская академия» Увривденив
делами Президента Российской Федерации», главный внештатный
пециалист по шоскшолоши-реаншш'юлогии [давно… медицинского
правления Упршшия дсивмвПрезидент России (Москва)
Вопрмы и шить!

14:107М'30 чет ‹) риа… днесіезишюпо-решхиматшюгичаскойслужбы за 2018 год.
Докладчик ‚ Гриюрьси Вы»… Леонидович, внем а…ый специшис
экспчл Минздрава Чувашии, ими…. медицинских ндук, вав о…ыеиие
реаниматологии и анесюзишшии БУ «Республиканская клиническая
олытицв» Минздрава Чувашии, Доцент курса хир ргии ГАУ ппо
‹Ипститут усовсршенспования врачей» Минздрава Чувашии (Чебоксары)
Закрьп'ис копфсрсхшви.Подмдеии: итвгов

Руководитель программного комитета п в Гр… „риси


