
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 
          

 

 

 
 

   

  
Министерство здравоохранения Украины 

Национальная медицинская академия 
последипломного образования имени П.Л. Шупика 

Клиническая больница «Феофания», ГУД 

Ассоциация анестезиологов Украины 
University College London Centre  

for Anaesthesia 
National Hospital for Neurology  

and Neurosurgery 
The Association of Anaesthetists  

of Great Britain and Ireland 
 

Научно-практическая конференция 
 

Одиннадцатый британско-
украинский симпозиум (БУС 11) 
«Иннованционные технологии и 

методики в анестезиологии и ИТ» 
 

www.anaesthesiaconference.kiev.ua 
Киев, 17-20 апреля 2019 года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Имеем честь пригласить вас принять участие в 
Одиннадцатом британско-украинском симпозиуме 
(БУС 11) «Инновационные технологии и методики в 
анестезиологии та ИТ». Место проведения 
конференции: г. Киев, ул. Академика Заболотного, 21, 
в Клинической больнице «Феофания».  

С удовольствием анонсируем, что в конференции 
уже согласились участвовать около 15 зарубежных 
спикеров: профессоры, ведущие лекторы (senior 
lecturers) и врачи-консультанты из Великобритании и 
США, а также докладчики из Германии, Швейцарии, 
Италии, Канады. Все доклады зарубежных спикеров 
будут сопровождаться переводом на украинский язык. 

Как и на предыдущих британско-украинских 
симпозиумах, будет проводится рефрешер-курс, 
который 17.04.19 будет существенно расширен, 
благодаря привлечению зарубежных спикеров. 
Пленарные и секционные заседания, семинары и 
мастер-классы будут проводиться 18-19.04.19 
параллельно в залах (А, В, С, D, F). В субботу (21.04) в 
первой половине дня состоятся не только 
дополнительные мастер-классы, а и секционные 
заседания. Поэтому программа БУС 11 обещает быть 
весьма насыщенной и, надеемся, еще более 
интересной. 
 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ включает 
следующие темы: 
1. Примеры организации анестезиологической 

службы в развитых странах (Великобритания и 
США). 

2. Методология последипломного образования в 
развитых странах и ее перспективы в Украине. 

3. Респираторная поддержка – взгляд с позиции 
доказательной медицины и практические 
аспекты.  

4. Мультимодальная анестезия – как избежать 
чрезмерного применения опиоидов. 

5. Лечение массивных кровотечений. 

6. Современные подходы к ИТ критических 
состояний. 

7. Оказание неотложной медицинской помощи и 
ИТ в условиях вооруженного конфликта. 

8. Лечение тяжелых инфекций и сепсиса, 
критерии выбора а/б. 

9. Новейшие аспекты нейроинтенсивной терапии. 
10. Анестезия и ИТ в кариохирургии, торакальной 

и васкулярной хирургии. 
11. Противоречивые вопросы инфузионной 

терапии и клинического питания. 
12. Регионарная анестезия. 
13. Анестезия и ИТ у детей. 
14. Совещание руководителей профильных 

кафедр. 
15. Сессия коротких научных докладов. 

 
МАСТЕР-КЛАССЫ (воркшопы) 
1. Практикум по УЗИ (визуализация 

центральных вен, протоколы BLUЕ, FAST, 
RUSH). 

2. Пункция и катетеризация центральных вен без 
УЗИ(варианты доступа). 

3. Практикум по регионарной анестезии с УЗИ и 
отработка навыков (кадавер воркшоп). 

4. Мастер-класс по внутривенной анестезии по 
целевой концентрации. 

5. Респираторная поддержка при тяжелых 
нарушениях механики легких у взрослых та 
детей. 

6. Обеспечение проходимости дыхательных 
путей, «трудный дыхательный путь». 

7. Алгоритмы оказания помощи при сочетанной 
травме. 

8. Антибактериальная терапия тяжелых 
инфекций. «За» и «против» а/б профилактики в 
ОИТ. 

9. Применение экстракорпоральных методов 
оксигенации и поддержки гемодинамики. 

10. Диагностика и лечение неотложных состояний 
у детей. 

11. Основы бронхоскопии в ОИТ. 

12. Cимуляционные лекции. 
13. Разбор клинических случаев – «трудный 

пациент». 
Конференция внесена в Реестр конгрессов, съездов, 
научно-практических конференций в 2019 г. 
 
Просим докладчиков пройти регистрацию на сайте: 
http://anaesthesiaconference.kiev.ua/ru/registraciya-
dokladchikov до 10 марта 2019 г. 
 
Абстракты и тезисы докладов присылать до 10 марта 
2019 г. по адресу: agalushko@ukr.net.  
Абстракты и тезисы будут напечатаны в журнале 
«МЕДИЦИНА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ», 
атестованному ДАК МОН Украины 
 
Презентации клинических случаев – на 
ky.iv@yahoo.com  до 10 марта 2019 г. 
 
Начало регистрации – 17 апреля 2019 г. в 12.00 и 18 
апреля 2019 г. в 8.00 в КБ «Феофанія». 
Церемония открытия конференции – 19 апреля 2019 в 
9.30 
q Проживание в отелях г. Киева (от 450 грн./сут) 
q Обратными билетами оргкомитет не обеспечивает  

 
После окончания Конференции участники 
получают Сертификат участника 
 
Cайт конференции: 
www.anaesthesiaconference.kiev.ua 
 
Адрес оргкомитета конференции: 04112, г. Київ, ул. 
Дорогожицкая 9. НМАПО им. П.Л. Шупика (с пометкой: 
кафедра анестезиологии и интенсивной терапии, доц. 
Пилипенко Максиму Николаевичу). 
 
Контактные телефоны: 
+38 044 518 41 57 – кафедра анест. и ИТ НМАПО. 
Е-mail: maxpyl@yahoo.com 
 
Консультации по поводу поселения: 
доц. Дзюба Дмитрий Александрович,  
Е-mail: dr_dzuba@ukr.net 
Болюк Марьяна Владимировна, тел. +38 068 104 59 25 
 
Contact in UK: Roman Cregg, Email: r.cregg@ucl.ac.uk 


