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Дыхание и грудная клетка
Архангельск, 20–21 июня 2017 г.

Научно-организационный комитет
• Профессор Михаил Юрьевич Киров (Архангельск).
• Профессор, главный анестезиолог-реаниматолог МЗ Арх. области Эдуард Владимирович Недашковский (Архангельск).
• д. м. н. Всеволод Владимирович Кузьков (Архангельск).
Место проведения:
Большой конференц-зал Первой городской клинической больницы, ул. Суворова 1, г. Архангельск.
Практическая часть (вечерние семинары и дискуссии 20–21 июня 2017 г.) — актовый зал и конференц-зал ОАРИТ ГКБ № 1.
Директор курса: Киров Михаил Юрьевич, д. м. н., Ph.D.
Профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии,
Северный государственный медицинский университет, Архангельск
E-mail: mikhail_kirov@hotmail.com, тел. раб: 8 (8182) 63-29-86; факс: 8 (8182) 26-32-26
Секретарь курса: Кузьков Всеволод Владимирович, д. м. н., Ph.D.
Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии,
Северный государственный медицинский университет, Архангельск
E-mail: v_kuzkov@mail.ru; тел. моб.: +7-902-198-05-55; тел. раб.: 8 (8182) 63-27-30
Целью курса лекций комитета по Европейскому образованию в анестезиологии (СEEA) является поддержание и улучшение стандартов анестезиологической помощи путем участия в непрерывном последипломном образовании анестезиологов-реаниматологов.
Программа полного курса обучения основана на шести циклах, включающих учебную программу по всем разделам специальности.
Циклы проводятся не реже одного раза в год. После окончания цикла и сдачи экзамена участники курса лекций получают сертификат установленного образца. Участник, прошедший шесть курсовых циклов, получает диплом СEEA. Программа циклов согласована
с Европейским обществом анестезиологии и Всемирной федерацией обществ анестезиологов. Курс обучения может помочь кандидатам в подготовке к европейскому экзамену по анестезиологии. Региональный центр СEEA в Архангельске имеет научный комитет,
утвержденный правлением и президентом СEEA, в задачи которого входят подготовка программ циклов и выбор лекторов.
Содержание циклов программы:
1. Дыхание и грудная клетка.
2. Сердечно-сосудистая система.
3. Интенсивная терапия, неотложные состояния, трансфузиология.
4. Акушерская и детская анестезиология. Побочные реакции.
5. Нервная система, регионарная анестезия, боль.
6. Частная анестезиология и периоперационный период.
В программу курса включены лекции, которые будут представлены в рамках Всероссийской научной конференции с международным участием «Беломорский симпозиум VII» 22–23 июня 2017 г. Выдача сертификатов участника будет производиться на регистрационном столе оргкомитета Беломорского симпозиума в вестибюле СГМУ 23 июня с 14:00. Коды для доступа к лекционным материалам и сертификаты системы непрерывного медицинского образования (индивидуальные коды НМО, 12 баллов) будут высланы
на электронный почтовый адрес после прохождения тестирования в течение двух недель после завершения цикла обучения.
Регистрационный взнос
3000 руб. (2000 руб. для членов Ассоциации врачей анестезиологов-реаниматологов Архангельской области) включает участие в
лекциях и вечерних дискуссиях, кофе-брейки и обеды 20–21 июня, онлайн-доступ к лекционным материалам и сертификат участника с начислением 12 баллов системы непрерывного медицинского образования (НМО).

20 ИЮНЯ, Вторник (актовый зал ГКБ № 1, ул. Суворова, 1)
08:30–09:30 Регистрация участников
09:30–09:40 Церемония открытия. Презентация комитета и программы

М. Ю. Киров (Архангельск)
Э. В. Недашковский (Архангельск),
С. В. Красильников (Архангельск)

09:40–10:20 Физиология дыхания: биомеханика

А. И. Ярошецкий (Москва)
В. В. Кузьков (Архангельск)

10:20–11:20

Физиология дыхания: вентиляция, перфузия, газообмен

11:20–11:40

Кофе-брейк

11:40–12:20

Мониторинг газообмена и оксиметрия

М. Ю. Киров (Архангельск)

12:20–13:00

Респираторный мониторинг

А. И. Ярошецкий (Москва)

13:00–13:20

Транспульмональное давление и грудная стенка:
все ли мы понимаем правильно?

А. И. Ярошецкий (Москва)

13:20–14:00 Основы ультразвукового исследования легких (протокол BLUE)

В. В. Кузьков (Архангельск)

14:00–14:40 Обед
14:40–15:20

Режимы респираторной поддержки

15:30–17:00

Вечерняя дискуссия и семинары (смена групп)

Группа 1

Обмен углекислого газа и капнография (М.Ю. Киров, М. Ю. Земцовский). Конференц-зал ОАРИТ ГКБ № 1

Группа 2

Выбор режимов вентиляции (А. И. Ярошецкий, В. В. Кузьков, Е. В. Фот).
Актовый зал ГКБ № 1, далее — на респираторе в отделении кардиохирургической реанимации

А. И. Ярошецкий (Москва)

21 ИЮНЯ, Среда (актовый зал ГКБ № 1, ул. Суворова, 1)
08:45–09:30 Анестезия в торакальной хирургии

М. Ю. Земцовский (Дания)

09:30–10:30 Бронхиальная астма: тяжелое течение

М. Сингер (Великобритания)
В. В. Кузьков (Архангельск)

10:30–11:10

Отек легких

11:10–11:30

Кофе-брейк

11:30–12:20

Острый респираторный дистресс-синдром

М. Ю. Киров (Архангельск)

12:20–13:00

Внутрибольничная и вентилятор-ассоциированная пневмония:
современная диагностика и терапия

В. В. Кузьков (Архангельск)

13:00–14:00 Обед
14:00–14:40

Периоперационное ведение пациентов с сопутствующей дыхательной
недостаточностью

И. Б. Заболотских (Краснодар)
В. В. Кузьков (Архангельск)

14:40–15:20

Пациент с ХОБЛ в отделении реанимации

15:30–17:00

Вечерняя дискуссия и семинары (смена групп)

Группа 1

Выбор режимов вентиляции (А. И. Грицан, А. И. Ярошецкий, И. Б. Заболотских, В. В. Кузьков, Е. В. Фот).
Актовый зал ГКБ № 1, далее — на респираторе в отделении кардиохирургической реанимации

Группа 2

Обмен углекислого газа и капнография (М.Ю. Киров, М. Ю. Земцовский). Конференц-зал ОАРИТ ГКБ № 1

22–23 ИЮНЯ (в рамках Беломорского Симпозиума VII; СГМУ, пр. Троицикий, 51)
22 ИЮНЯ, Четверг (в рамках пленарного заседания Беломорского Симпозиума VII)
09:15–09:35

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) 1967–2017 —
от прошлого к настоящему

09:35–09:55 «Золотой» юбилей ОРДС: стала ли ИВЛ более безопасной?

М. Ю. Киров (Архангельск)
Э. М. Николаенко (Москва)

22 ИЮНЯ, Четверг 13:00–17:30 (секция «Новые направления в анестезиологии и интенсивной терапии»)
14:00–14:30

Инновации в респираторной терапии — возможности и ограничения
высокопоточной оксигенотерапии при ОДН различного генеза

А. В. Власенко (Москва)

23 ИЮНЯ, Пятница 09:00–13:00 (секция «Дыхательная недостаточность и современные технологии респираторной поддержки»)
09:30–10:00 Неинвазивная вентиляция в анестезиологии и интенсивной терапии

М. Зингер (Великобритания)

11:50–12:10* Оптимизация ПДКВ при ОРДС — возможно ли это?

А. В. Власенко (Москва)

12:10–12:25*

Респираторная поддержка при вирусно-бактериальных пневмониях:
2009 vs. 2016

А. И. Грицан (Красноярск)

12:25–12:45*

Тяжелая внебольничная пневмония:
этиология и патогенез как ключ к антибактериальной терапии

В. В. Кузьков (Архангельск)

* время указано приблизительно

