Школа постдипломного образования «Эскулап
Академия» — одно из ведущих сообществ в мировой
системе здравоохранения, объединяющее профес
сионалов, посвятивших свою деятельность сохранению здоровья людей. Медицинским специалистам,
стремящимся соответствовать высшему уровню
современных требований, мы предлагаем профессиональный обмен знаниями, основанный на всемирно
признанных критериях качества, инновационных
методах и технологиях.

DIALOG – DEDICATED TO LIFE
Наши лекционные курсы, мастер-классы и симпозиумы объединены идеями обмена опытом, продолжения
профильного образования без отрыва от клинической
практики и создания лучшего будущего как для пациента, так и для медицинского персонала. Работникам
медицины, желающим получить новые знания
и усовершенствовать практические навыки, Эскулап
Академия предлагает обучение в среде, адаптированной к повседневным условиям лечебного процесса,
в реалистичных учебных ситуациях, призванных не
только бороться с заболеваниями, но и заботиться
о качестве жизни пациентов.
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Координатор мероприятия
Булгакова Евгения Владимировна
+7 (921) 560 35 51

ИНФОРМАЦИЯ
Организаторы курса
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»
Международная школа постдипломного образования «Эскулап Академия»
Место проведения
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75

ПРОГРАММА
20 НОЯБРЯ 2019, СРЕДА
08:30–09:00

Регистрация участников

09:00–09:15

Открытие курса. Приветственное слово
 Главный внештатный специалист нейрохирург
департамента Здравоохранения Тюменской области
Дмитрий Петрович Воробьев
 Руководитель Эскулап Академии в России
Евгения Владимировна Булгакова

09:15–09:45

 Геморрагический инсульт. Классификация, подходы
к лечению, хирургическая тактика
В. Г. Дашьян

Время проведения: 20 ноября 2019
Документ, выдаваемый по окончании мероприятия:
сертификат Эскулап Академии
Преподаватели
Дашьян Владимир Григорьевич, д. м. н., профессор кафедры нейрохирургии
и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова, г. Москва
Годков Иван Михайлович, к. м. н., старший научный сотрудник отделения
неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, г. Москва
Цилина Светлана Владимировна, к. м. н., ассистент кафедры анестезиологии
и реаниматологии Омского государственного университета, врач анестезиолог-реаниматолог БУЗОО « Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1», г. Омск
Шуляков Олег Сергеевич, врач-нейрохирург ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2», г. Тюмень
Куратор и модератор курса: Воробьев Дмитрий Петрович, заведующий
отделением ГБУЗ ТО «ОКБ № 2», главный внештатный специалист нейрохирург
департамента Здравоохранения Тюменской области, заведующий кафедрой
нейрохирургии Тюменского государственного медицинского университета,
г. Тюмень

09:45–10:15

 Подготовка пациентов к операции, техническое
обеспечение операции
И. М. Годков

10:15–10:45

 Принципы минимально инвазивной хирургии
внутримозговых гематом
В. Г. Дашьян

10:45–11:15

 Варианты эндоскопической методики удаления
внуримозговых гематом
И. М. Годков

11:15–11:30

Перерыв

11:30–15:30

Живая хирургия
 Эндоскопическая аспирация путаменальной гематомы
 Эндоскопическая аспирация субкортикальной
гематомы

15:30–16:00

 Анестезиологическое обеспечение операции.
Осложнения и их профилактика
С. В. Цилина

16:00–16:30

 Опыт эндоскопического удаления внутречерепных
гематом
О. С. Шуляков

16:30-17:00

Дискуссия. Подведение итогов. Вручение сертификатов

РЕГИСТРАЦИЯ
Прошу зарегистрировать меня на обучающий курс
«Эндоскопическая хирургия геморрагического инсульта»
20 ноября 2019
Тюмень

Фамилия (печатными буквами)
Имя, отчество (полностью)
Ученая степень
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Учреждение
Адрес
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Пожалуйста, заполните форму индивидуально и отправьте
Булгаковой Евгении Владимировне
е-mail: evgeniya.bulgakova@aesculap-academy.ru
факс:   +7 (812) 320-44-34

