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курс проводит
ESRA (Европейское общество Регионарной анестезии)

при поддержке:
Общероссийской ассоциации регионарной анестезии и лечения 
острой боли
Ассоциации анестезиологов-реаниматологов СПб

Oxford-St Petersburg Educational Exchange Trust 

Эскулап Академии — Россия

СПб государственной педиатрической медицинской академии

ООО «Доктор» (С.-Петербург, Россия)

Место проведения: СПб, ул. Аэродромная, 4, Зеленый зал  

количество участников: 20 зарубежных, 20 русскоговорящих 
слушателей

стоимость участия в курсе
Регистрационный взнос для граждан РФ и СНГ — 3600 руб.,
для иностранных граждан — 7200 руб.
Лекционный курс 29 мая — 1800 руб.

Проживание и питание в регистрационный взнос не входят.

Стоимость участия включает предоставление папки участника              
с информационными материалами, кофе-брейки. Счет высылается      
в момент регистрации. Предоставляются: счет на оплату, договор и 
акт выполненных работ

Взносы направлять на счет ооо «доктор»:
Р/с № 40702810022000002223 в банке Филиал «Санкт-
Петербургская дирекция» ОАО «УралСиб» г. Санкт-Петербург,

ОКПО 73341507, ОКАТО 40288563000
К/с 30101810800000000706, ИНН/КПП 7813307986/781301001
БИК 044030706

Копию квитанции в электронном виде отправить по e-mail: 
reganestspb@rambler.ru до 10 апреля

участникам вручаются:

1. Сертификат ESRA 2. Сертификат Эскулап Академии

размещение в гостинице
Возможно бронирование номера в гостинице ФГОУ «ГРОЦ»,      
ул. Аэродромная, 4 (ст. м. «Пионерская»)
Информируйте нас о необходимости бронирования до 10 апреля 
2008 года
Стоимость одноместных номеров: 2100 руб./сут.
                   места в двухместном номере: 1400 руб./сут.

Лекторы: Alain Borgeat, Barrie Fischer, Slobodan Gligorijevic, 
Svetlana Rutter, Charles Swart, Andrey Varvinskiy, Martin McNally, 
Глеб Ульрих, Виктор Корячкин, Дмитрий Заболотский, Владимир 
Глущенко, Арина Спасова 

организационный комитет
S. V. Rutter, В. И. Гордеев, Н. Р. Карелина, В. А. Корячкин, К. М. 
Лебединский, В. В. Погорельчук, Е. Э. Светличная,Г. Э. Ульрих  

Генеральный спонсор: ООО Б. Браун Медикал

Горизонты познания

Инновационные разработки в области 
медицинских технологий, новые методики 
лечения, более высокие требования к 
уровню оснащенности клиники и интерес 
к получению новых знаний дали толчок для 
развития и совершенствования системы 
последипломного образования и тренингов.

Эскулап Академия является всемирно 
признанной компанией по организации 
форумов для врачей различных 
специальностей, сестер, хирургов и 
персонала оперблока, анестезиологов, 
директоров клиник, пациентов.

Программа курсов включает в себя большое 
количество мастер-классов, семинаров, 
международных симпозиумов.

компетентность
как уверенность в будущем

Победитель 2005, 2006 и 2007 годов

Контактные лица:
Ульрих Глеб Эдуардович
Факс: +7 (812) 5917911, e-mail: reganestspb@rambler.ru

Светличная Елена Эдуардовна
+7(921) 939 9667,
е-mail: elena.svetlichnaya@aesculap-academy.ru
www.aesculap-academy.com 



9:00 – 9.30 Регистрация участников

9.30 – 11.30
(лекции)

Short preSentationS 20 мин (синхронный перевод)

Приветствие (Светлана Раттер, Великобритания,  
Владимир Гордеев, Санкт-Петербург, 10 мин)

История регионарной анестезии (Виктор Корячкин, С-Пб)

Местные анестетики (Alain Borgeat ESRA)

адъюванты для периферичесих блокад (Slobodan 
Gligorijevic ESRA)

Электростимуляция при поиске периферических 
нервов (Barrie Fischer ESRA)

ультрасонография при периферических блокадах 
(Дмитрий Заболотский, Санкт-Петербург)

11:30 – 11:45 Кофе-брейк

11:45 – 13:45
Short preSentationS 20-25 мин (синхронный перевод)

регионарные блокады нервов верхних конечностей. 
Прикладная анатомия и методика. Ч. 1 (A. Borgeat ESRA)

регионарные блокады нервов верхних конечностей. 
Прикладная анатомия и методика. Ч. 2 (S. Gligorijevic ESRA)

регионарные блокады нервов нижних конечностей. 
Прикладная анатомия и методика. Ч. 1 (S. Rutter, Oxford)

регионарные блокады нервов нижних конечностей. 
Прикладная анатомия и методика. Ч. 1 (A. Varvinskiy, 
Torquay)

Интерплевральная блокада. Прикладная анатомия и 
методика (Aрина Спасова, Петрозаводск)

29 мая 2008, четверг

13:45 – 14:30
Обед. Презентация постеров.                                 
Выставка оборудования

14:30 – 17:30
(лекции) Short preSentationS 20–25 мин (синхронный перевод)

осложнения периферических блокад (Владимир 
Глущенко, Санкт-Петербург)

регионарная анестезия у детей: специфические 
особенности (Глеб Ульрих, Санкт-Петербург)

Выборочные блокады туловища и шеи (B. Fischer ESRA)

регионарная анестезия глазами хирурга (McNally, 
Oxford)

Почему периферические блокады могут быть 
неудачны? (S. Rutter, Oxford)

17:30 – 19:00 Ответы на вопросы.
Представление плана занятий на следующий день

Приглашаем на шведский стол

30 мая 2008, пятница

Практические занятия в группах
Не более 10 человек в группе. 
Неинвазивный тренинг по периферическим блокадам на 
модели или друг на друге.
Внешние ориентиры и поиск нервных стволов при помощи 
нейростимулятора.
Занятие на трупах. Демонстрация анатомических областей на 
трупах
Демонстрация ультрасонографии при поиске нервных сплете-
ний и периферических нервов.

9:00 – 11:30 Инструкции по тренингу

демонстрация анатомических областей на трупах (25 
мин на одну область + 5 мин на переход группы)

11:30 – 11:45 Кофе-брейк

11:45 – 13:45 Продолжение демонстрации анатомических областей 
на трупах. Неинвазивный тренинг по периферическим 
блокадам на модели или друг на друге. (25 мин на 
одну область + 5 мин на переход группы)

13:45 – 14:45 Обед. Тестовый контроль (формат ESRA)

14:45 – 16:45 Неинвазивный тренинг по периферическим блокадам 
на модели или друг на друге. Поиск нервных стволов 
при помощи ультразвукового оборудования (25 мин 
на одну область + 5 мин на переход группы)

16:45 – 17:30 Ответы на вопросы

награждение авторов лучших постерных сообщений 
(Oxford-St Petersburg Educational Exchange Trust)  

Закрытие курса

Приглашаем на шведский стол

к сведению участников

Во время проведения курса участники могут представить результаты 
собственных (или в соавторстве) научных исследований в виде 
постера. Постерные доклады должны быть на английском или русском 
языке с резюме на английском.

Объем до 12 страниц А4 или 6 A3 (включая рисунки и таблицы). 
Резюме на русском и английском не более 1 страницы А4 (шрифт 
Times New Roman, N12, через 1,5 интервала, поля 2,5 см).

Заявку и резюме постерного сообщения необходимо направить по 
электронной почте Ульриху Г. (reganestspb@rambler.ru) до 10 апреля 
2008 года.

Официальные языки курса —
русский и английский с синхронным переводом.

Примечание:
Организаторы оставляют за собой право изменения программы курса

регистрация28 мая,
среда

Прибытие и размещение в гостинице

Прошу зарегистрировать меня на
Международный курс По реГИонарной 
анестеЗИИ

«Белые ночи
регионарной анестезии»
29 – 30 мая 2008, санкт-Петербург

Ôàìèëèÿ (ïå÷àòíûìè áóêâàìè)

Èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)

Ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå

Äîëæíîñòü

Ó÷ðåæäåíèå

Àäðåñ
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E-mail         

×èñëî, ïîäïèñü 

Ïîæàëóéñòà, çàïîëíèòå ôîðìó èíäèâèäóàëüíî è îòïðàâüòå

Ульриху Глебу Эдуардовичу
Факс: +7 (812) 5917911, е-mail: reganestspb@rambler.ru

Ïîæàëóéñòà, çàðåçåðâèðóéòå ìíå íîìåð â ãîñòèíèöå   
“ГРОЦ” с      по      мая 2008 года

Одноместный номер                Место в двухместном номере


