
проф. Е.В. Кудряшова

д.м.н. А.В. Красильников

проф. П.И. Сидоров

проф. Э.В. Недашковский

проф. М.Ю. Киров

В.Ю. Жуков

проф. И.В. Дворяшина

проф. Миролюбова

доц. С.В. Бобовник

к.м.н. Д.Н. Уваров

к.м.н. Д.Б. Борисов

А.В. Преловский

засл. врач РФ И.Н. Грибина

А.В. Соколов

Е.Л. Коробейников

зам. главы администрации Архангельской области по социальным
вопросам

директор Департамента здравоохранения Архангельской области

ректор СГМУ, академик РАМН

главный внештатный анестезиолог#реаниматолог Архангельской
области, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии

заведующий курсом ФПК и ППС

главный  специалист анестезиолог#реаниматолог АОКБ

зав. кафедрой внутренних болезней ФПК и ППС СГМУ

зав. кафедрой факультетской терапии СГМУ

заведующий курсом клинической трансфузиологии
кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ

учебный асс. кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ

зав. ОАРИТ Архангельской областной клинической больницы

главный анестезиолог#реаниматолог г. Архангельска; зав. ОАРИТ
ГКБ 1 СМП г. Архангельска

зав. ОАРИТ Архангельского областного онкологического
диспансера

зав. ОАРИТ ГКБ№ 7 Архангельска

кафедры анестезиологии и
реаниматологии СГМУ

зав. курсом клинической фармакологии кафедры анестезиологии и
реаниматологии СГМУ, директор Северного филиала ГНЦ РАМН

кафедра анестезиологии и реаниматологии СГМУ

зав. ОАРИТ Северного медицинского центра МЗ РФ, Архангельск

главный детский анестезиолог#реаниматолог Архангельской
области

проф. Н.А. Воробьева

О.А.

доц. В.В. Кузьков

засл. врач РФ Н.А. Ломинога
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Примечания
и регистрация

Оргкомитет
симпозиума
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АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
И РЕАНИМАТОЛОГОВ»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
И РЕАНИМАТОЛОГОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ РЕАНИМАТОЛОГОВ

СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙМЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАМН (Г. АРХАНГЕЛЬСК)

«

–

Второе
извещение

с проектом научной программы

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ И ТЕЗИСАМ
Просим присылать для материалов конференции тексты программных
докладов (по 3 4 в каждом заседании, будут определены
оргкомитетом) до 6 8 стр. и тезисы докладов объемом не более 2 стр.
Время программного доклада — 20 мин, остальных — 10 мин. К
посылаемым материалам предъявляются следующие требования:

Не более 3 тезисов от одного автора;
Текст в формате M Word, формат , шрифт Times New Roman 12;
Интервал — 1,5 строки, поля по 3 см со всех сторон;
Материалы принимаются до 01.05.200 г. по электронной почте,

адрес оргкомитета:
Получение программных докладов и тезисов, а также их соответствие
проблематике симпозиума будут подтверждены ответом оргкомитета
на ваш Е#mail.

Регистрационные взносы за симпозиум необходимо перечислить до
01.06.200 г. почтовым переводом по адресу:

Для перевода денег по безналичному расчету и оплаты от фирм#
участников симпозиума предлагается внебюджетный счет СГМУ:

–
–

S A4
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arsgmu@ .ru.

Тезисы будут опубликованы после уплаты
регистрационного взноса!

163000, г. Архангельск, проспект 51,
Северный государственный медицинский университет,
Кафедра анестезиологии и реаниматологии,
Онегиной Ларисе Вячеславовне

ИНН 2901047671, КПП 290101001, УФК Архангельской области
(«ГОУ ВПО СГМУ Росздрава» л/с 03241871680)
Расчетный счет 405 038 105 000 010 000 05
БИК 041117001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области
г. Архангельск
Назначение платежа:
Код доходов 055 302 010 100 100 001 30
разрешение 090 от 15.04.05 п. 2

mail

Полный регистрационный взнос участника — 1 00 руб.

Частичный регистрационный взнос — 250 рублей

Троицкий

0
Полный регистрационный взнос включает предоставление бэйджа,
папки и сертификата участника (12 часов#кредитов), материалов
симпозиума, журнала а также участие в
официальных мероприятиях: церемония открытия, кофе#брейки,
концерт и фуршет 25.06.09.

Частичный взнос включает получение бэйджа и сертификата (без
папки участника, материалов симпозиума и участия в фуршете).

Окончательная научная программа с учетом всех поступивших заявок
участников будет опубликована 10.06.09. Для получения
персонального приглашения необходимо подать предварительную
заявку в оргкомитет.

Update in Anaesthesia 14 (2009),

№

Киноконцертный комплекс «Модерн»
163000 Архангельск пр. Ломоносова 269
Киноконцертный комплекс «Модерн»
163000 Архангельск пр. Ломоносова 269



ПРОГРАММА
СИМПОЗИУМА

ПРОГРАММА
СИМПОЗИУМА

25 ИЮНЯ

2 ИЮНЯ

2 ИЮНЯ

5

5

2 ИЮНЯ5

, 09:00 ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА

, ПЕРВОЕ

Тема: Новые технологии обезболивания

, ТРЕТЬЕ
15:00–18:00
Тема: Критические состояния:

мониторинг и целенаправленная терапия

ЗАСЕДАНИЕ
1 :00–1 :00

ЗАСЕДАНИЕ

(БОЛЬШОЙ ЗАЛ)

(БОЛЬШОЙ ЗАЛ)

0 4

,

Тема: Современная инфузионноMтрансфузионная терапия:
что нового в старой проблеме?

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1 :00–1 :00

(МАЛЫЙ ЗАЛ)
0 4

09:30 Вводная пленарная лекция

Модераторы:

Модераторы:

(проф. Ф. Шерперель, Франция)

проф. Ю.С. Полушин (С.#Петербург)
проф. В.А. Корячкин (С.#Петербург)
проф. В.В. Никода (Москва)
проф. Ф. Шерперель (Франция)
к.м.н. Д.Н. Уваров (Архангельск)

Анальгезия под контролем пациента
Периоперационная мультимодальная анальгезия
Блокада поперечного пространства живота
Паравертебральная блокада в акушерстве
Катетеризация операционной раны и послеоперационная
анальгезия

доц. С.В. Бобовник (Архангельск)
к.м.н. А.Ю. Буланов (Москва)

Стандарты и протоколы анестезиолого#реанимационного
пособия при тяжелой сочетанной травме и массивной
кровопотере
Современные кровезаменители
Кровосберегающие технологии
Применение фильтров для трансфузионной терапии и реинфузии
крови
Стандарты иммунологической и вирусологической безопасности
Организация службы крови

проф. К.M. Лебединский (С.#Петербург)
проф. И.А. Козлов (Москва)
проф. М.Ю. Киров (Архангельск)
д.м.н. Г.М. Галстян (Москва)

Будущее мониторинга в анестезиологии и интенсивной терапии
Респираторный мониторинг
Метаболический мониторинг
Гемодинамический мониторинг
Мониторинг транспорта кислорода
Нейромониторинг
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Модераторы: проф. А.Н. Кондратьев (С.#Петербург)

25 ИЮНЯ,
15:00–18:00
Тема: Новые направления лабораторной диагностики в медицине

критических состояний

,

Тема: Актуальные вопросы клинической гемостазиологии
и кардиологии

,
09:00–13:00
Тема: Современные технологии респираторной поддержки

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
09:00–13:00

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(МАЛЫЙ ЗАЛ)

(БОЛЬШОЙ ЗАЛ)

(МАЛЫЙ ЗАЛ)

, 14:00
Круглый стол «Острый коронарный синдром – проблемы

и новые технологии»
:

(БОЛЬШОЙ ЗАЛ)

Модераторы:

Модераторы:

Модераторы:

проф. Т.В. Вавилова ( )
проф. Л.П. Папаян ( )
проф. С.А. Васильев (Москва)
проф. Н.А. Воробьева (Архангельск)

Лабораторная диагностика в гематологии
ПЦР#диагностика
Лабораторная диагностика атеротромбоза
Лабораторная диагностика в медицине критических состояний

акад. А.И. Воробьев (Москва)
проф. Н.А. Воробьева (Архангельск)
проф. А.П. Момот (Барнаул)

проф. К.М. Лебединский ( )
проф. М.Ю. Киров (Архангельск)
проф. А.И. Грицан (Красноярск)

С.#Петербург
С.#Петербург

Острая массивная кровопотеря
ДВС и гиперкоагуляционный синдром в медицине критических
состояний
Тромботические осложнения
Атеротромбоз и острый коронарный синдром как
междисциплинарная проблема
Оптимизация антикоагулянтной терапии расстройств гемостаза

Модераторы проф. О.А. Миролюбова (Архангельск)
проф. А.В. Панов (С.#Петербург)
проф. Н.Н. Везикова (Петрозаводск)

Приглашаются врачи кардиологи, терапевты, ангиорентгенхирурги,
специалисты по функциональной диагностике, кардиореаниматологи
и др.

проф. Э.М. Николаенко (Москва)
С.#Петербург

ИВЛ: современные взгляды и перспективы развития
Современные режимы респираторной поддержки
ОРДС и современные концепции терапии
Концепция «открытых легких»
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26 ИЮНЯ

26 ИЮНЯ

26 ИЮНЯ

26 ИЮНЯ, 14:00
Круглый стол «Актуальные вопросы гемостазиологии»:

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ)

В рамках
симпозиума

25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Конференц#зал поликлиники АОКБ (пр. Ломоносова, 292)

ателлитный симпозиум
10:00 «Современные технологии в эндокринологии»

15:00 МастерMкласс: «Как достигнуть успеха в лечении
ожирения – роль эндокринолога, психолога, хирурга,
медсестры»

24.06.2009

25.06.2009

26.06.2009

(c )
Модераторы проф. И.В. Дворяшина (Архангельск)

проф. Т.А. Зыкова (Архангельск)
проф. М.Г. Бубнова (Москва)

Помповая инсулинотерапия
Мониторинг глюкозы в реальном времени
Клэмп#методика в изучении метаболизма глюкозы
Дискуссия

Для участия приглашаются эндокринологи, кардиологи, терапевты,
диетологи, бариатрические хирурги, медсестры школ «Сахарный
диабет» и «Артериальная гипертония»

Зональное совещание трансфузиологов, посвященное 70#летию
службы крови Архангельской области (дополнительных 8 часов#
кредитов).

Сателлитный симпозиум компании «Политравма:
инновационные стратегии интенсивной терапии» (дополнительных 4
часа#кредита).

Круглый стол компании «Новые технологии клинического
питания» (дополнительных 3 часа#кредита).

По вопросам организации сателлитов просьба обращаться к
ответственному за научную программу, профессору кафедры
анестезиологии и реаниматологии СГМУ :

8 (8182) 63 29 86; 8 (8182) 63 27 30

�

�

�

�

Кофе брейк

10:00 (Зал областной станции переливания крови)

15:00 (Дополнительный зал ККК «Модерн»)

14:00 (Малый зал ККК «Модерн»)

Кирову Михаилу Юрьевичу

Тел. раб.:
EMmail:

Fresenius#Kabi:

B|Braun:

# # # #
mikhail_kirov@hotmail.com

Телефон оргкомитета: 8 (8182 63 27 30

EMmail: arsgmu@ .ru
Факс СГМУ: 8 (8182) 26 32 26

Интернет: http://anesth.ru/; http://far.org.ru/
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Кафедра анестезиологии и реаниматологии СГМУ

С пометкой «для кафедры анестезиологии и реаниматологии»



Информация
для фирм-участниц

Проживание
и культурная программа

В период работы симпозиума будет работать выставка фирм#участниц.
Стенды будут оборудованы специальной выставочной фирмой по
стоимости 1м — 5000 руб. без учета НДС. Дополнительные условия
для Вашего стенда или альтернативные варианты участия необходимо
оговорить по электронной почте .
Промоционные доклады, мастер#классы и сателлитные заседания
должны соответствовать тематике симпозиума.

2

arsgmu@mail.ru

По вопросам участия в выставке обращаться к председателю
выставочного комитета :

8 (8182) 28#68#91

8 (8182) 21#57#10
8 #911# 557# 5766

zhuvy@msa.ru

Жукову Виктору Юрьевичу
Тел. раб.:
Тел. моб.:
Факс:
EMmail:

СПОНСОРЫ:
Компании , , , Schering#Plough,
Архангельская областная станция переливания крови.

B|Braun Frezenius#Kabi Astra Zeneca Pfizer,

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
2 .06.09

27.06.09
27.06.09

Справки: Туристическое агентство Марии Колесниковой
Тел.:
Тел./факс:
EMmail:

6 Экскурсия по Архангельску; посещение музея деревянного
зодчества под открытым небом в Малых Корелах.
Прогулка на теплоходе по Северной Двине.

8 (8182) 23#86#09; 8#911#553#0673
8 (8182) 26#87#20
maktur29@gmail.com

Экскурсия на Соловецкий Архипелаг, торжественный
молебен в честь 10#ти летия установки Поклонного Креста
целителю и великомученнику Пантелеймону и в знак памяти
от русской интеллигенции невинным жертвам Соловецкого
ГУЛАГа СЛОН).(

Спонсоры симпозиума ОСВЕЖАЮЩИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ C.E.E.A.

23–25 июня и в рамках симпозиума планируется проведение
освежающего курса лекций

Европейского комитета по образованию в анестезио#
логии ( EEA) с участием ведущих российских и зарубежных
специалистов.
Для участия в освежающем курсе лекций необходимы предвари#
тельная заявка в оргкомитет, регистрация на симпозиуме и оплата
дополнительного регистрационного взноса 1000 руб. (включает кофе#
брэйки и ланчи 23–2 июня, сборник лекций, сертификат 15 часов#
кредитов).

Профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии,
Северный государственный медицинский университет, Архангельск

mikhail_kirov@hotmail.com
8 8182 63 29 86; 8 (8182) 63#27#30
8 8182 26 32 26

Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии,
Северный государственный медицинский университет, Архангельск

v_kuzkov@mail.ru
8 8182 63 27 30

По вопросам участия в курсе лекций С просьба обращаться к
ответственному за научную программу, профессору кафедры
анестезиологии и реаниматологии СГМУ :

8 (8182) 63#29#86; 8 (8182) 63#27#30

«Неврология, регионарная анестезия и
анальгезия»

C
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( ) # #
( ) # #

( ) # #

EEA

mikhail_kirov@hotmail.com

Количество мест ограничено 50 участниками!

Директор курса: Киров Михаил Юрьевич, д.м.н., PhD

EMmail:
Тел. раб.:
Факс:

Секретарь курса: Кузьков Всеволод Владимирович, к.м.н., PhD

EMmail:
Тел. раб.:

УЧАСТИЕ В КУРСЕ

Кирову Михаилу Юрьевичу

Тел. раб.:
EMmail:

C.E.E.A.

Целью курса лекций Европейского комитета по образованию в
анестезиологии ( EEA, бывш. ) является поддержание и
улучшение стандартов анестезиологической помощи путем участия в
непрерывном последипломном образовании анестезиологов#
реаниматологов. Программа полного курса обучения основана на 6
циклах, включающих учебную программу по всем разделам
специальности. Циклы проводятся не реже 1 раза в год. После
окончания цикла и сдачи экзамена участники курса лекций получают
сертификат установленного образца. Участник, прошедший 6
курсовых циклов, получает диплом EEA. Программа циклов
согласована с Европейским обществом анестезиологии и Всемирной
федерацией обществ анестезиологов. Региональный центр EEA в
Архангельске имеет научный комитет, утвержденный правлением и
президентом EEA, в задачи которого входят подготовка программ
циклов и выбор лекторов.
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ПРОЖИВАНИЕ

Гостиница «Двина»

Тел.:

Гостиница «ПурMНаволок»

Тел.:

Оргкомитетом забронированы номера в гостиницах, просим
своевременно делать заявки:

Архангельск, Троицкий проспект, д. 52
8 (8182) 28#88#88

Одноместный номер «Стандарт» 2400 руб./сут.;
Одноместный номер «Бизнес» 2600 руб./сут.;
Двухместный номер «Стандарт» 3000 руб./сут. (на двоих).

Гостиница находится в центре города. Комфортабельные номера
евростандарт имеют душ, туалет, телевизор (кабельное ТВ),
холодильник. За бронирование номера в первые сутки необходимо
заплатить +25% от стоимости номера. Питание не входит в стоимость
проживания. При желании Вы можете оплатить питание при
регистрации в гостинице.

Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 88
8 (8182) 21#72#00

Одноместный номер «Люкс» 5800 руб./сут.;
Одноместный номер «Комфорт» 2700 руб./сут.;
Одноместный номер «Стандарт» 2500 руб./сут.
Двухместный номер 3000 руб./сут. (на двоих).

Гостиница находится в центре города, на берегу реки Северная Двина.
Комфортабельные номера евростандарта с душем, туалетом,
телевизором, холодильником. За бронирование номера оплата не
взимается. В стоимость проживания входит завтрак.
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По вопросам размещения в гостиницах Архангельска просим
обращаться к доценту кафедры анестезиологии и реаниматологии
СГМУ

(8182) 63#27#28
8#9 1# #
(8182) 26#32#26 для С. В. Бобовника ;
arsgmu@ .ru (кафедра) или smindal@mail.ru

Бобовнику Сергею Викторовичу:

Тел. раб:
Тел. моб:
Факс:
EMmail:

1 555 5644
[ ]

mail

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР: БИМК#Кардио (С.#Петербург)

План выставки

Второй этаж к/к комплекса «Модерн»? ервый этаж к/к комплекса «Модерн»

Курс C.E.E.A.

?????

В
ХО

Д

1 м
2 1 м

2


