Я заинтересован в посещении следующих семинаров
GPR Academy:

Дата 2012г.
Местоположение
9-10 февраля Амстердам, Нидерланды
3-4 марта

Мумбаи, Индия

16-17 марта

Куала-Лумпур, Малайзия

14-15 апреля

Амман, Иордания

25-26 мая

Рио-де-Жанейро,
Бразилия

21-22 июня

Амстердам, Нидерланды

июль (ТБД)

Брисбен, Австралия

7-8 сентября

Балтимор, США

13-14
сентября
8-9 ноября

Амстердам, Нидерланды

29-30 ноября

Амстердам, Нидерланды

6-7 декабря

Москва, Россия

Рим, Италия

Координатор курса
Проф. Ф. Хилгерс
Национальный онкологический институт
Др. Анил д Круз
Мемориальный госпиталь Тата
Др. М. Разиф Мохамед Иунус
Университет Пусат Перубатан,
Кебангсаан, Малайзия
M Айяш МД
Онкологический Центр Короля Хуссейна
Др. Фернандо Л. Диас
INCA – Национальный Онкологический
институт
Проф. Ф. Хилгерс
Национальный онкологический институт
Больница принцессы Александры
Джон Р. Сандерс, Ир., М.Д., МБА
Голосовой центр им. Дж. Хопкинса в
Большом Медицинском Центре
Балтимора
Проф. Ф. Хилгерс
Национальный онкологический институт
Проф. Др. Гаетано Палудетти
Католический Университет Священного
Сердца (Больница Гемелли)
Проф. Ф. Хилгерс
Национальный онкологический институт
Проф. Игорь В. Решетов
Научный исследовательский
онкологический институт им. П.А.
Герцена

Расписание Семинаров
Академии GPRA

Дата 2012г.
9-10 февраля
3-4 марта
16-17 марта
14-15 апреля
25-26 мая
21-22 июня
июль (ТБД)
7-8 сентября
13-14
сентября
8-9 ноября
29-30 ноября
6-7 декабря

Местоположение
Амстердам, Нидерланды
Мумбаи, Индия
Куала-Лумпур, Малайзия
Амман, Иордания
Рио-де-Жанейро,
Бразилия
Амстердам, Нидерланды
Брисбен, Австралия
Балтимор, США
Амстердам, Нидерланды
Рим, Италия
Амстердам, Нидерланды
Москва, Россия

Программы адаптированы под условия места проведения
Для получения дополнительной информации по
курсу, пожалуйста, посетите www.gpracedemy.com
Ф.И.О.
Звание, степень
Адрес:

Телефон:
Факс:

Для дополнительной информации:

В будущем планируется проведение большего количества
семинаров.
Оплата:
Каждый центр проведения несет ответственность за их
курс, в том числе прием оплаты и детали организации.
Все детали будут включены в рассылку, которая будет
Вам отправлена после подачи заявки на курс.
Для получения дополнительной информации по курсу,
пожалуйста, посетите www.gpracedemy.com
Размещение, встреча участников и транспортные
вопросы:
Каждый центр проведения семинара предоставляет эту
информацию
Язык мероприятия:
Официальный язык - английский

Расписание семинаров

Общая пограмма:

Всемирная Академия
Реабилитации
Лаингэктомированных Больных

Для ознакомления с последними изменениями и
более детальной программой посетите
www.gpracedemy.com

Ведение:
Несмотря на то, что основной целью каждого клинициста является сохранение органа и его функции у
пациентов с раком гортани и нижних отделов глотки,
тотальная лаингэктомия все еще является единственным способом лечения больных с распространенным и
рецидивирующим процессом. К счастью, качество
жизни пациентов, перенесших ларингэктомию, может
быть улучшено с помощью методов хирургической и
терапевтической реабилитации. В течение последних
30 лет отмечается значительный прогресс в развитии
голосовой, легочной и обонятельной реабилитации
таких пациентов. С целью дальнейшего развития методов реабилитации и обменом опытом была основана
Всемирная Академия Реабилитации Ларингэктомированных Больных (ВАРЛБ). Используя материалы крайне успешно проведенных 75 семинаров и лекций за
последние 15 лет ВАРЛБ готова представить последние
достижения науки, техники и клинического анализа
всемирной аудитории. На протяжение трех лет ВАРЛБ
совместно с командой экспертов международного
класса проводит множество семинаров по всему миру.
Кому следует посетить семинар?
- Отоларингологи, хирурги отделений онкологии
головы и шеи
- Резиденты
-Специалисты по терапии речи
- Средний медицинский персонал отделений онкологии головы и шеи
-Все, кто заинтересован в расширении клинических
знаний о пациентах, перенесших ларингэктомию
Темы, освещаемые на двухдневном интенсивном курсе:
- последние хирургические техники и тенденции:
включая техники для оптимизации стомы с целью
герметичной пери- и интрастомальной фиксации
протеза.
- первичная и вторичная установка голосового протеза: за и против.
-выбор вида голосового протеза: как сделать правильны выбор.
-легочная реабилитация: увлажняющая кассета (HME)
как ключевой элемент в легочной реабилитации и
дальнейшей жизни.
-обонятельная реабилитация: «маневр ретроградного
назального заброса воздуха» или техника «вежливого
зевания».
-голосовые и фиксационные аксессуары: система
Hands free, выбор трубок, воронок, фиксаторов
-хитрости, трюки и сложности

План семинара:
Семинар Академии GPR состоит из практического курса,
с видеоматериалами, хирургическими секциями, работой
с трупным материалом, замена протезов у пациентов,
выявление и решение проблем, установка аксессуаров
для легочной и обонятельной реабилитации.

Семинары будут проводится при поддержке местных
спонсоров в области Отоларинголоии и Хирургии Головы и Шеи, международно-известных специалистов с
большим опытом в реабилитации постларингэктомированных больных.

Представительство Академии GPR:
Отделение онкологии и хирургии головы и шеи; Голландский институт Рака - Больница им. Антони Ван
Левенгука; Голландия,1066 CX Амстердам, Плезманлаан
121.
Телефон: +31205122550,
Факс: +31205122554
E-mail info@gpracademy.com

Глава Академии:
MD PhD Профессор Франс Дж. М. Хилгерс

Аккредитация:
CME аккредитация будет получена местными организациями
(например: Голландская ассоциация Оториноларингологии –
Хирургии Головы и Шеи оценило семинар - 13 баллов CME)

День 1
Предварительная оценка базовых знаний участников
(вопросы с выбором варианта ответа)
Современные хирургические техники и усовершенствования для первичного и вторичного трахеоэзофагеального голоса
Всесторонняя постларигэктомическая реабилитация
-базовые аспекты физиологии трахеоэзофагеального
голоса и голосового протезирования
- терапия голоса и речи
Вступительная речь и демонстрация пациентов
Практическая часть: замена голосовых протезов и использование аксессуаров
Описание клинического опыта и демонстрация примеров голосовой реабилитации принимающей клиники
Отделенные результаты и устранение побочных эффектов и осложнений
Обонятельная реабилитация
День 2
Тотальная ларингэктомия с первичной пункцией
-видеотрансляция операции или секция трупного материала
-хирургические тонкости для оптимизации голосовой
реабилитации
-оптимальная конструкция стомы
-демонстрация вторичной пункции (по возможности)
Легочная реабилитация и защита дыхательных путей:
-физиология постларинэгктомированных дыхательных
путей и клинические исследования
-практическая часть: использование кассет HME и автоматических клапанов
-пери- и интрастомальные инструменты ухода
-демонстрация на пациентах
Оценка уровня знаний после прохождения семинара
Программы семинаров могут различаться в зависимости от условий и потребностей принимающей стороны.
Оплата:
Каждый центр берет на себя ответственность по обеспечению своевременной оплаты и организации семинара. Все детали будут представлены в уведомительном
письме, отправленном после регистрации

