12 мая 2017 года, г. Геленджик, Россия

Заседание профильной комиссии по анестезиологии-реаниматологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Председатель – главный анестезиолог Минздрава России проф. И.В. Молчанов

Место проведения: Россия, Краснодарский край, город-курорт Геленджик

12-14 мая 2017 года, г. Геленджик, Россия
Семинар № 1 экзаменационного цикла
Комитета Европейского образования в анестезиологии (CEEA)

«Дыхание и грудная клетка»
Место проведения: Россия, Краснодарский край, город-курорт Геленджик
Ключевые темы семинара:
1.1 Физические основы и принципы измерений
1.1.1 Законы физики
1.1.2 Испарители
1.1.3 Мониторинг концентраций ингаляционных
анестетиков
1.2 Физиология дыхания
1.2.1 Механика дыхания
1.2.2 Вентиляция и перфузия легких
1.2.3 Обмен кислорода и оксиметрия
1.2.4 Обмен углекислого газа и капнография
1.3 Анестезия у пациента с дыхательной
недостаточностью
1.4 Анестезия в торакальной хирургии
1.5 Послеоперационные нарушения дыхания
1.6 Интенсивная терапия дыхательной
недостаточности
1.6.1 Жизнеугрожающее обострение бронхиальной
астмы
1.6.2 Острый респираторный дистресс-синдром
1.6.3 Внебольничные и нозокомиальные инфекции
дыхательных путей
1.6.4 Пациент с ХОБЛ в ОРИТ

1.7 Оборудование
1.7.1 Анестезиологические контуры
1.7.2 Вентиляторы, наркозные аппараты и рабочие
станции
1.7.3 Режимы респираторной поддержки
1.7.4 Неинвазивная вентиляция в анестезиологии и
интенсивной терапии
1.7.5 Респираторный мониторинг
1.7.6 Фиброоптическая бронхоскопия в торакальной
хирургии
1.7.7 Основы эхографии грудной клетки
Вечерние дискуссии:
1.8 Профессиональные риски
1.9 Выбор режимов вентиляции
Практикумы (мастер-классы, видео или
симуляторы):
1.10 Капнография
1.11 Закрытый контур и низкопоточная анестезия
1.12 Режимы вентиляции в интенсивной терапии
1.13 Высокочастотная и струйная вентиляция
1.14 Оборудование для раздельной вентиляции легких
1.15 Ингаляционная индукция и ведение анестезии на
основе конечно-экспираторной концентрации
анестетика

Число зарегистрированных слушателей - до 50 человек.
Сайт семинара CEEA: http://kubanesth.ru/study/ceea/
Информация: pobeda_zib@mail.ru

13-15 мая 2017 года, г. Геленджик, Россия
XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СТАНДАРТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
Место проведения: Россия, Краснодарский край, город-курорт Геленджик,
Дворец культуры, искусств и досуга (г. Геленджик, ул. Луначарского, 95).
Организаторы:
 Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
 Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» Министерства
здравоохранения Краснодарского края
 Краснодарская краевая общественная организация анестезиологов и реаниматологов имени профессора Н.М. Федоровского
Ключевые вопросы конференции:

Журналу «Вестник интенсивной терапии» - 25 лет!

Обсуждение проектов клинических рекомендаций

Новое в анестезиологии и реаниматологии

Мониторинг в анестезиологии и реаниматологии

Периоперационное ведение экстренных и плановых пациентов разных возрастных групп с сопутствующими
заболеваниями

Реанимация и интенсивная терапия у пациентов с дыхательной недостаточностью

Реанимация и интенсивная терапия у пациентов с заболеваниями и повреждениями нервной системы

Реанимация и интенсивная терапия у пациентов с расстройствами системы гемостаза

Экстракорпоральные методы детоксикации критических состояний

Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве

Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии

Острая и хроническая боль: инновации
Во время конференции пройдут два образовательных форума (лекции, интерактивы, мастер-классы):
«Анестезия и сопутствующие заболевания», «Медицина критических состояний».
Участие в образовательных форумах бесплатное.
По итогам сессии молодых учёных (председатель проф. С.В. Свиридов) и постерной сессии (председатель проф. Ю.П.
Малышев) три лучших докладчика получат гранты для поездок на Европейский и Российские форумы. К участию в сессии
молодых ученых приглашаются молодые учёные без учёной степени (возраст до 35 лет), а также кандидаты наук (возраст до 35
лет) и доктора наук (возраст до 40 лет), при обязательном условии получения оргкомитетом в срок материалов для публикации
в журнале Вестник интенсивной терапии.

Сайт конференции: http://kubanesth.ru/conference2017/

Информация: mail@kubanesth.ru

Материалы к публикации принимаются до 1 марта 2017 года в виде статьи (до 8 стр.) и сопровождающих тезисов (до 2
стр.) только со страницы отправки материалов (на сайте http://kubanesth.ru/conference2017/). Отбор к публикации статей
или тезисов поданной работы будет проводиться научным комитетом (председатель – Заболотских И.Б.). Статьи будут
опубликованы в журнале «Вестник интенсивной терапии». Правила оформления статей – на сайте vestint.ru

Председатели рабочих комиссий оргкомитета конференции:
- по приему тезисов и статей
Малышев Юрий Павлович,
тел. (861) 252-74-11; malyshevyp@mail.ru
- по размещению участников конференции
Синьков Сергей Васильевич,
тел. 8-928-424-37-41; ssinkov@yandex.ru
- по регистрации участников конференции
Мусаева Татьяна Сергеевна,
тел. 8-928-208-43-16; musayeva_tanya@mail.ru

- по встрече участников конференции
Трембач Никита Владимирович,
тел. 8-952-858-92-99; nikitkax@mail.ru
- по проведению выставки и организации симпозиумов
Князева Юлия Евгеньевна,
тел. 8-918-035-26-44; yulya_knyazeva@mail.ru
- по демонстрации материалов к докладам и киновидеосъемке
Григорьев Сергей Валентинович,
тел. 8-909-455-25-69; sv_grigoriev@mail.ru

С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет

