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The attendee will hear a discussion of factors in favor and against the application of the Laryngeal Mask for
Tonsillectomy.  The attendee will learn considerations that may help them modify their current practice.

Evidence-based Medicine
This lecture will present the attendee with a framework to employ the results of case series and medical literature to
alter and enhance their clinical practice.

Family-focused Anesthesia
This lecture will help the attendee understand factors that they may employ in their practice to enhance and make
more positive the operative experience for the patient undergoing a surgical procedure and their family.

The Weddell Seal, A Champion Diver of the Antarctic Ocean
This lecture will review the physiology of diving and relate this to interesting clinical phenomenon that we
encounter.
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