
10
№ 73 • 30. 9. 2015

Престиж Беломорского 
симпозиума

Мероприятие, прошедшее в 
Архангельске, является значи-
мым событием в отечественной 
медицинской науке, в том числе 
в анестезиологии и интенсивной 
терапии, гемотрансфузиологии и 
экстренной медицине. Беломор-
ский симпозиум, завоевав попу-
лярность у клиницистов, давно и 
заслуженно считается настоящим 
брендом Северного региона. 
В этом году симпозиум состоялся 
при поддержке Федерации ане-
стезиологов и реаниматологов, 
Северного ГМУ, Министерства 
здравоохранения Архангельской 
области, Архангельской областной 
ассоциации врачей анестезиоло-
гов-реаниматологов.

– По инициативе нашей кафедры 
Беломорский симпозиум прово-
дится в течение уже 10 лет с пери-
одичностью раз в 2 года. Толчком 
для его создания послужила не-
обходимость повышения качества 
образовательного процесса в 
медицине критических состояний 
и использования опыта ведущих 
мировых и отечественных специ-
алистов для улучшения резуль-
татов лечения наших пациентов. 
С каждым разом увеличиваются 
научная ценность мероприятия и 
число участников, расширяется 
география, – пояснил заведую-
щий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии СГМУ, профессор 
Михаил Киров.

В этом году Всероссийская 
конференция с международным 
участием была посвящена 75-лет-
нему юбилею основателя северной 
научной школы анестезиологов-
реаниматологов и почётного пре-
зидента симпозиума профессора 
Эдуарда Недашковского.

– За последние 20 лет в Архан-
гельске сформировалась северная 
научная школа анестезиологов. 
Семена её взросли на основе 
плодотворного международного 
сотрудничества и развития новых 
медицинских технологий, – отме-
тил в своём обращении Эдуард 
Владимирович. – Приоритеты ин-
тереса наших учёных – проблемы 
сепсиса, кардиоанестезиологии, 
респираторной терапии, регио-
нарного обезболивания и лечения 
боли. В последние годы наши мо-
лодые учёные активно вторгаются 
в поле неотложной неврологии и 
кардиологии, современной слож-
ной хирургии и ортопедии. Науч-
ное общение – обязательное усло-
вие развития науки. Так родилась 
идея Беломорского симпозиума, 
который уже в 6-й раз собирает в 
Архангельске ведущих отечествен-
ных и зарубежных учёных.

Двойной подарок
Ещё одним заметным событием 

VI Беломорского симпозиума стала 
презентация русского перевода 
«Анестезии» Ронольда Миллера. 
Плод нелёгкой работы целого кол-
лектива – 4-томное издание – ста-
ло поистине достойным подарком 
почётному юбиляру.

По сложившейся традиции в 
рамках мероприятия прошло вру-
чение беломорских премий. По-
бедителями конкурса научно-ис-
следовательских проектов «Новые 
методы мониторинга в анестези-
ологии и реаниматологии» стали: 
архангельский проект «Биомаркёр 
NT-proBNP при остром респира-
торном дистресс-синдроме»; ис-
следование учёных из Новосибир-

На Всероссийской конференции с международным участием 
«VI Беломорский симпозиум», которая проходила в Северном 
государственном медицинском университете, собрались более 
800 врачей и медицинских сестёр из различных городов России, а 
также Белоруссии, Норвегии, Испании, Великобритании, Бельгии, 
Израиля, Франции, Пакистана и Италии. Специалисты обсудили во-
просы новых технологий мониторинга и целенаправленной терапии, 
современных аспектов экстренной медицинской помощи, обезбо-
ливания, инфузионно-трансфузионной терапии, респираторной 
поддержки, сепсиса, анестезиологии и интенсивной терапии в 
неонатологии и педиатрии, сестринского дела. В ходе пленарного 
и 12 секционных заседаний, 3 постерных сессий и сателлитных 
мероприятий было заслушано более 200 докладов по различным 
научным и клиническим проблемам.

Деловые встречи

Подальше от политики
В «столице» Поморья обсудили актуальные вопросы медицины критических состояний

ска «Влияние целенаправленной 
инфузионной терапии различными 
инфузионными средами на со-
держание внесосудистой воды 
лёгких у больных ишемической 
болезнью сердца, оперированных 
в условиях искусственного крово-
обращения». Также члены жюри 
по достоинству отметили проект 
из Санкт-Петербурга «Параллели 
между гемодинамическим про-
филем, активностью биомаркё-
ров и клиническим течением при 
изолированной систолической 
дисфункции правого желудочка 
в послеоперационном перио-
де коронарного шунтирования». 
Всем победителям конкурса была 
предоставлена возможность пред-
ставить доклады по теме своих 
научных работ на заседании по 
мониторингу и целенаправленной 
терапии критических состояний 
Беломорского симпозиума.

Как и в прошлые годы на пле-
нарном заседании прозвучали 
доклады ведущих специалистов 
России и ряда зарубежных стран. 
Почётными гостями и активными 
участниками симпозиума стали: 
президент Федерации анестези-
ологов-реаниматологов профес-
сор Юрий Полушин, президент 
Общества интенсивной терапии 
Испании Э.Фернандес-Мондехар, 
главный анестезиолог-реанимато-
лог Минздрава Республики Бела-
русь Александр Дзядзько, главный 
трансфузиолог Национального 
медико-хирургического центра им. 
Н.И.Пирогова профессор Евгений 
Жибурт, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматоло-
гии им. В.Л.Ваневского Севе-
ро-Западного государственного 
медицинского университета им. 
И.И.Мечникова, учёный секретарь 
ФАР, профессор Константин Лебе-
динский и другие.

Особенно хотелось бы отметить 
выступления гостя из Бельгии, 
президента Всемирной федерации 
обществ интенсивной терапии и 
медицины критических состояний 

профессора Жана-Луи Винсента, 
который является одним из миро-
вых лидеров современной интен-
сивной терапии. Он внёс огромный 
вклад в прогресс и развитие этой 
специальности и уже 35 лет подряд 
проводит «брюссельские» симпо-
зиумы, делегатами и гостями ко-
торых были архангельские учёные.

Это первый визит бельгийско-
го специалиста в наш северный 
регион.

Отвечая на мои вопросы, про-

фессор Винсент отметил, что 
федерация, которую он представ-
ляет, старается вывести медицину 
неотложных состояний на более 
высокий уровень во всём мире.

– Существует множество про-
блем в этом направлении, но 
мы бы хотели помочь людям, 
имеющим меньше ресурсов, что 
не позволяет им применять наи-
более сложные методы медицины 
неотложных состояний. Мы также 
существенно озабочены пробле-
мами пандемических инфекций, 
выживания, улучшения качества 
оказания помощи повсеместно. 
Медицина вне политики. На про-
фессиональном уровне мы коллеги 
и хорошие друзья. И мы должны 
продолжать сотрудничать для 
улучшения оказания помощи паци-
ентам с тяжёлыми заболеваниями. 
Мы не хотим быть вовлечены в по-
литические конфликты, мы должны 
лечить наших пациентов.

Я наслышан об архангельской 
школе анестезиологов, имеющей 
отличную репутацию и вносящей 
серьёзный вклад в развитие спе-
циальности. Люди здесь делают 
отличную работу. И у меня была 
возможность посетить отделе-
ние анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии 1-й го-
родской клинической больницы 
скорой медицинской помощи 
им. Е.Е.Волосевич. Мне понрави-
лось, и я думаю, визит был очень 
интересным, больница хорошо 
оборудована и команда очень 
хорошая.

Также профессор отметил от-
личную организацию Беломорско-
го симпозиума, дающего возмож-
ность для неформального общения 
и интерактивного обсуждения 
очень важных вопросов, каса-
ющихся медицины неотложных 
состояний.

На секционных площадках
После пленарного заседания 

работа конференции продолжи-
лась в формате секционных пло-

щадок, на которых специалисты 
обсудили современные аспекты 
хирургии, терапии и неврологии, 
новые технологии обезболивания, 
рассказали о новых направлениях 
лабораторной диагностики. Кроме 
того, в рамках симпозиума состоя-
лось несколько сателлитных засе-
даний, мастер-классов и «круглых 
столов», в которых, кроме анесте-
зиологов-реаниматологов, активно 
участвовали врачи cкорой меди-
цинской помощи, трансфузиологи 

и врачи других специальностей.
Так, в рамках Беломорского 

симпозиума прошёл мастер-класс 
по детской колопроктологии, ко-
торый был организован кафедрой 
детской хирургии Северного ГМУ. 
На базе Архангельской областной 
детской клинической больницы 
были выполнены два уникальных 
для северного региона оператив-
ных вмешательства. В состав опе-
рационной бригады вошёл один из 
лучших в мире детских хирургов, 
руководитель детского хирургиче-
ского отделения университетской 
клиники в Марселе, профессор 
Жан Мишель Гиз. Профессор яв-
ляется экс-президентом Француз-
ского и Европейского обществ дет-
ских хирургов, почётным членом 
Российской ассоциации детских 
хирургов, экспертом мирового 
уровня в детской колопроктологии. 
Именно с его участием проходят 
мастер-классы с выполнением 
показательных операций на еже-
годных симпозиумах, которые про-
водятся на базе Научного центра 
здоровья детей в Москве.

– Детская хирургия абсолютно 
отличается от хирургии взрослых. 
Взрослый разбил колено, сломал 
руку – это лечится. Это какой-то 
промежуток жизни. Но если вы 
оперируете маленького ребёнка – 
результаты вашей работы скажутся 
на его судьбе. Надо сделать так, 
чтобы ребёнок смог в дальнейшем 
прожить нормальную жизнь, – го-
ворит Жан Мишель. – Я не первый 
раз работаю с командой русских 
хирургов и отмечу, что российские 
врачи сталкиваются с гораздо 
большим количеством пациентов, 
чем их коллеги во Франции.

В рамках мастер-класса проопе-
рировано двое больных с врождён-
ными пороками развития, причём 
в одном случае операция по по-
воду аноректальной аномалии в 
столь раннем возрасте (1 месяц) 
была выполнена в архангельской 
клинике впервые. Ранее такие 
операции проводились после 1 
года. Второму пациенту проведена 

повторная операция при болезни 
Гиршспрунга. Обычно подобных 
пациентов направляли на лечение 
в Москву.

– Программа совместной работы 
была очень насыщенной – про-
консультировано и обследовано 
более 20 больных, проработаны 
диагностические проблемы и 
вопросы реабилитации данной 
сложной врождённой аномалии. 
В конечном итоге осуществился 
проект, который, мы надеемся, 

изменит хирургические подходы 
в широком спектре врождённой 
колопроктологической патологии 
у детей. Такие проекты всегда 
являются ключевыми, так как ради-
кально меняют устаревшие методы 
лечения. Судьбы многих детей 
изменятся в лучшую сторону. Осо-
бенно ценно, что сразу наметились 
новые перспективные направления 
в рамках сотрудничества России 
и Франции: создание реабилита-
ционных центров колопроктологи-
ческих больных на базе северных 
природных санаториев, создание 
школы детского колопроктолога, 
обсуждены возможности улучше-
ния гистологической верификации 
диагноза у колопроктологических 
пациентов. Планируется совмест-
ное написание методических реко-
мендаций для студентов с учётом 
современных представлений о 
врождённой патологии у детей, – 
поделилась своими впечатлениями 
доцент кафедры детской хирургии 
Северного ГМУ Мария Яницкая.

Участники мастер-класса полу-
чили уникальную возможность 
пообщаться с профессором Ми-
шелем Гизом в клинике, попри-
сутствовать на лекции, задать 
гостю интересующие вопросы. Как 
отмечают архангельские врачи, 
после визита профессора Гиза 
осталось очень тёплое чувство. Он 
очень добрый и интеллигентный 
человек. С ним было легко и при-
ятно общаться.

Непрерывное образование
Также под крылом Беломорского 

симпозиума на базе 1-й город-
ской клинической больницы им. 
Е.Е.Волосевич Архангельска был 
проведён курс лекций Комитета 
по европейскому образованию в 
анестезиологии (СЕЕА) Европей-
ского общества анестезиологов 
(ESA) «Частная анестезиология 
и периоперационный период». 
Курс направлен на поддержание и 
улучшение стандартов анестезио-
логической помощи путём участия 
в непрерывном последипломном 
образовании анестезиологов-ре-
аниматологов.

Закрывая конференцию, ректор 
СГМУ Любовь Горбатова отметила 
большое значение, которое имеет 
Беломорский симпозиум для вра-
чебной общественности региона и 
всей страны. По словам ректора, 
очень важно, что симпозиум по-
зиционируется сегодня как не-
отъемлемая часть непрерывного 
медицинского образования. Об 
актуальности вопросов, которые 
обсуждаются на Всероссийской 
конференции, говорит тот факт, 
что в её работе принимают участие 
представители ведущих научных 
центров России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Встречи 
такого рода неразрывно связаны 
с научным поиском, развитием 
медицинской науки в целом и 
анестезиологии-реаниматологии 
в частности.

Екатерина НЕМАНОВА,
внешт. корр. «МГ».

Докладчик – профессор Жан-Луи Винсент, в президиуме – профессора Михаил Киров, Юрий Полу-
шин, Эдуард Недашковский
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