Основные сведения о дополнительной профессиональной программе
«Сепсис и угрожающие жизни инфекции: современные аспекты диагностики и
терапии»
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Аннотация:

Сепсис и угрожающие жизни инфекции
являются важной проблемой современной
медицины, требующей мультдисциплинарного
подхода к ее решению. Программа основана на
современных рекомендациях «Выживание при
сепсисе» 2017 года, а также включает такой
важный раздел как антибактериальная терапия
жизнеугрожающих инфекций. Программа курса
рассчитана как на начинающих, так и на
опытных врачей разных специальностей. Курс
направлен на всестороннее ознакомление с
теоретическими основами мониторинга, а
также интенсивной терапии сепсиса и
жизнеугрожающих инфекций. Ключевое
значение придается интеграции различных
видов мониторинга, формированию процесса
принятия терапевтических решений и
целенаправленной терапии на различных
этапах критического состояния.

Цель программы:

совершенствование профессиональных
компетенций в области медицины неотложных
состояний.
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Актуальные проблемы сепсисологии.
Системная воспалительная реакция, сепсис,
септический шок: этиология, патогенез,
клиника, определения 2016 г.
Интенсивная терапия сепсиса: рекомендации
«Выживая при сепсисе-2017»
Абдоминальный сепсис и антимикробная
терапия при тяжелом перитоните
Сепсис у детей
Сепсис-индуцированный ОРДС
Седация и делирий при сепсисе
Мониторинг гемодинамики и целенаправленная
терапия сепсиса и критических состояний
Мониторинг транспорта кислорода при
септическом шоке
Интенсивная терапия угрожающих жизни
инфекций
Ключевые принципы антибактериальной
терапии при угрожающих жизни вне- и
внутрибольничных инфекциях
Терапия внебольничной и внутрибольничной
пневмонии
Современные принципы диагностики и терапии
грибковых инфекций в ОРИТ.
Острый панкреонекроз: этиопатогенез,
клиника, международные рекомендации,
интенсивная терапия.
Нарушения микробиоза кишки и
клотридиальный колит при критических
состояния
Нозокомиальная и вентилятор-ассоциированная
терапия: современные рекомендации по
профилактике и антимикробной терапии
Угрожающие жизни Грамположительные
инфекции: микробиология, эпидемиология и
выбор антибактериальных препаратов
Угрожающие жизни Грамотрицательные
инфекции: микробиология, эпидемиология и
выбор антибактериальных препаратов

В качестве дистанционного обучения слушатели
Дистанционные
образовательные технологии и самостоятельно изучают презентации лекций,
выполняют тестовые задания, представленные в
электронное обучение:
электронной образовательной среде университета :

www.arsgmu.ru
Трудоёмкость, час
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