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Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас
на первый и единственный в России ежемесячный
внебюджетный цикл тематического

усовершенствования

«Лечение острой и хронической боли,
интервенционные методики и
ультразвук в анестезиологии и
реанимации»
проводимый в рамках программы
непрерывного последипломного
образования на клинической базе
ФГБОУ ВО "Северный
Государственный Медицинский
Университет" Минздрава России в
«МПЦ Лечения боли и реабилитации»

Даты проведения циклов в 2022 году: февраль 14-22, март
14-23, с 31 марта по 8 апреля , май 2-11, июнь 13-22

Преподаватели курса:
Антип ин Эдуард Эдуардович – Д.м.н., доцент
кафедры ане сте з и олог и и и р еан и ма толо ги и СГМУ, врач
ан е с те з и ол ог- р е ан и м ат ол ог высшей квал иф ик ац и онно й
категории Главный врач специализированной клиники лечения
,
боли "АНЕСТА" Моб. +7 960 011 40 83
.
Киров Михаил Юрьевич – д.м.н., PhD, п рофессор , зав.
кафедрой ане сте з иол ог и и и ре ан им атоло г и и СГМУ, член
Комитета по образованию в ан ест ез иол ог и и
(CEEA) Евр опе йск ог о общества анестезиол огии (ESA), врач
анес тез и оло г - реа ни матол ог высшей
квал иф ик ац и онно й кат ег ор и и
Кузьков В севолод Владимирович - д. м. н., PhD, профессор
кафедры ане сте з и олог и и и р еан и ма толо ги и СГМУ,
врач анестезиолог-реаниматолог высшей
квалификационной категории

Ловков Игорь Ал ьбе рто в ич – член областной коллегии
анес тез и оло го в по лечению боли, врач анестез и о лог –
реаниматолог высшей квалификационной категории отдела
лечения боли Ильинская больница, г.Москва

Уваров Денис Нико лаев и ч – к.м.н., доцент кафедры анес тез и оло г ии и реан и мат оло г ии СГМУ, председатель областной
коллегии анестезиологов по лечению боли, врач анестезиолог
– реаниматолог высшей квал иф ик ац и онно й кат ег ор и и.

Ушаков Алексей Андреевич, врач анестезиолог
реаниматолог МПЦ Лечения боли и
реабилитации, аспирант каф. АиР СГМУ

144
Учебных часа
Заочная часть (72 часа) посвящена самостоятельной подготовке по основам ультразвука, прикладной
анатомии, физиологии болевого синдрома
Очная часть цикла (72 часа) обучения включает:

1.Лекционный курс по основным вопросам применения ультразвука для регионарной
анестезии в многопрофильной клинике

2.Теоретические и практические аспекты лечения хронических болевых синдромов, различные
абляционные методики лечения боли (TRF, PRF, Crio).
3.Теоретическая и практическая подготовка по использованию продленной анальгезии в лечении острой
и хронической боли с использованием эластомерных устройств компании ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»
4.Регионарная анестезия и лечение острой боли в абдоминальной, торакальной хирургии, ортопедиитравматологии, кардиохирургии, в акушерстве и в онкологии.
5.Регионарная анестезия и лечение острой и хронической боли в педиатрии.
6.Трудные дыхательные пути, в том числе УЗИ трахеи и BLUE
7.Катетеризация сосудов под контролем ультразвука
8.Прикладное изучение протоколов диагностики критических состояний в клинике :
FAST протокол осмотра (F.ocused Assessment with Sonography for Trauma) это ограниченное
ультразвуковое исследование, направленное исключительно на поиск свободной жидкости: в брюшной
полости, перикардиальной полости, в плевральных полостях определения пневмоторакса.

eFAST протокол осмотра (extended Focused Assessment with Sonography for Trauma) это
расширенное ультразвуковое исследование, дополненное поиском
• воздуха в плевральных полостях
• воздуха в брюшной полости
• оценка волемического статуса (сонография нижней полой вены)
RUSH протокол осмотра (Rapid Ultrasound in Shock Protocol) ультразвуковое исследование для
диагностики типа шока у постели больного (тампонада, инфаркт и септический шок).
FAST-ABCDE протокол. Ультразвуковой осмотр больного в критическом состоянии с
одновременным выполнением ADSL протокола.
Тренинг с применением ультразвука и нейростимуляции проводится на современных
многофункциональных фантомах ведущих производителей симуляционной техники,
живых моделях и на кадавер-курсе.
Стоимость курса обучения
составляет 175 000 рублей
и включает проживание и
питание курсанта

Успешно прошедшему курс обучения
вручается удостоверение о
тематическом усовершенствовании
установленного образца
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