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IV научно-практическая конференция

Международная школа
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ЖИЗНИ (ECMO)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:
КАРДИОГЕННЫЙ/ПОСТКАРДИОТОМНЫЙ ШОК

Председатель научного оргкомитета:
Корнилов Игорь Анатольевич,
канд. мед. наук, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии-реанимации ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина»
Минздрава России (Новосибирск, Россия)

ЛЕКТОРЫ:
•

Federico Pappalardo, MD, Госпиталь Сан-Рафаэль (Hospital San Rafael),
Милан, Италия

•

Губарев К.К., канд. мед. наук, Руководитель Центра ЭКМО ФМБА России,
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, Россия

•

Кецкало М.В., канд. мед. наук, руководитель городского Центра
экстракорпоральной мембранной оксигенации, ГКБ № 52, Москва, Россия

•

Корнилов И.А., канд. мед. наук, старший научный сотрудник
центра анестезиологии и реаниматологии
ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина», Новосибирск, Россия

•

Лесбеков Т.Д., канд. мед. наук, заведующий отделением
кардиохирургии № 1, Национальный научный центр кардиохирургии,
Астана, Казахстан

•

Скопец А.А., канд. мед. наук, заведующий отделением анестезиологии
и реанимации № 2 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт —
Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского»
министерства здравоохранения Краснодарского края,
заслуженный врач РФ, Краснодар, Россия

•

Пасюга В.В., заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии
ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России, Астрахань, Россия

•

Попцов В.Н., д-р мед. наук, профессор,
заместитель директора по реализации высокотехнологичных программ
ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, Москва, Россия

•

Резник О.Н., д.м.н.,
руководитель отдела трансплантологии
и органного донорства, СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

•

Шелухин Д.А., канд. мед. наук,
заведующий отделом анестезиологии-реанимации
и интенсивной терапии ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины имени А.М. Никифорова»
МЧС России, главный анестезиолог-реаниматолог МЧС России,
Санкт-Петербург, Россия

17 Сентября, воскресенье
9.00–9.05

Открытие школы. Корнилов И.А.

9.05–9.35
		

Лекция: «Посткардиотомная ЭКМО – “хромая лошадь” 		
экстракорпоральной поддержки?»

Цель: Анализ публикаций и мирового опыта по экстракорпоральной поддержке
пациентов после кардиохирургических операций: тенденции, результаты,
осложнения, проблемы и пути решения.
Лектор: Корнилов И.А., Новосибирск, Россия

9.35–9.55

Лекция «Посткардиотомная ЭКМО: опыт Астаны»

Цель: Опыт успешного применения ВА ЭКМО после кардиохирургических операций  
в Национальном Центре Кардиохирургии, пути повышения эффективности и
улучшения результатов ВА ЭКМО.
Лектор: Лесбеков Т.Д., Астана, Казахстан

9.55–10.25

Лекция: «ВА ЭКМО при кардиогенном шоке»

Цель: Анализ опыта использования ВА ЭКМО при остром инфаркте миокарда,
осложненном кардиогенным шоком. Особенности и мировые тенденции. Проблемы
и решения при ВА ЭКМО по поводу кардиогенного шока. Диагностика и экстренное
подключение ЭКМО, оценка эффективности и дальнейший прогноз. Перспективы
ВА ЭКМО в лечении кардиогенного шока.
Лектор: Federico Pappalardo, Милан, Италия

10.25–10.45
		

Лекция «Периферическая канюляция для ВА ЭКМО –
советы и рекомендации»

Цель: Особенности ВА ЭКМО при периферической канюляции. Выбор места и
способа канюляции, размеров и положения канюль. Диагностика осложнений
и способы профилактики. Необходимые навыки и их тренировка. Особенности
отключения и деканюляции.
Лектор: Корнилов И.А., Новосибирск, Россия

10.45–11.05
		
		

Лекция «Организация экстренной экстракорпоральной
поддержки в кардиореанимации: как подключить аппарат
за 10 мин»

Цель: Опыт подключения экстракорпоральной поддержки в ургентной ситуации:
подход ФЦССХ (Астрахань). Результаты и профилактика осложнений. Необходимые
навыки и их тренировка. Особенности отключения и деканюляции.
Лектор: Пасюга В.В., Астрахань, Россия

11.05–11.20
11.20–11.40

Дискуссия
Кофе-брейк

11.40–12.00
		

Лекция «ВА ЭКМО в клинике без кардиохирургии:
опыт Московского городского центра ЭКМО»

Цель: Опыт использования ВА ЭКМО в некардиохирургическом стационаре:
показания, особенности ведения пациентов, методы профилактики осложнений.
Результаты работы центра ЭКМО, Москва.
Лектор: Кецкало М.В., Москва, Россия

12.00–12.40
		

Лекция «Острая сердечная недостаточность – другие опции
кроме ЭКМО»

Цель: Другие опции для поддержки при острой сердечной недостаточности. Если
не ЭКМО, то что? Анализ мирового опыта, результатов Госпиталя Сан-Рафаэль
(Милан). Показания, противопоказания, эффективность и особенности ведения
различных способов экстракорпоральной механической поддержки кровообращения.
Обучение слушателей оптимальной методике экстракорпоральной поддержки при
различных клинических сценариях.
Лектор: Federico Pappalardo, Милан, Италия

12.40–13.00

Лекция «Антикоагуляция во время ВА ЭКМО»

Цель: Цели, особенности, методы контроля антикоагуляционной терапии
во время ЭКМО. Особенности посткардиотомных пациентов. Профилактика
и лечение кровотечений и тромбозов у пациентов на ВА ЭКМО. Протокол
антикоагуляции СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина во время ЭКМО.
Лектор: Корнилов И.А., Новосибирск, Россия

13.00–13.20
		

Лекция «Антикоагуляция при ВА ЭКМО – бивалирудин
лучше, чем гепарин»

Цель: Альтернатива гепарину во время ЭКМО: препараты и терапия. Протокола
антикоагуляции на основе бивалирудина: опты и результаты Госпиталя СанРафаэль. Рекомендации по оптимальной антикоагуляции.
Лектор: Federico Pappalardo, Милан, Италия

13.20–13.30

Дискуссия

13.30–15.30

Обед

		

Спонсируемый тренинг *

15.30–15.50
		
		

Лекция «Механическая поддержка кровообращения
при подготовке и выполнении трансплантации
сердца/легких»

Цель: Особенности экстракорпоральной поддержки у пациентов с
трансплантацией сердца и легких. Применение ЭКМО в качестве моста к
трансплантации. ЭКМО при дисфункции графта.
Лектор: Попцов В.Н., Москва, Россия

15.50–16.10
		

Лекция «Экстракорпоральная поддержка
при острых миокардитах»

Цель: ЭКМО при острых миокардитах: показания, особенности ведения, анализ
данных литературы и опыта Краевой больницы г. Краснодара.
Лектор: Скопец А.А., Краснодар, Россия

16.10–16.30
		

Лекция «Применение систем ECLS в органном донорстве:
первый отечественный опыт и перспективы»

Цель: Проблема трансплантологии – дефицит органного донорства.
Экстракорпоральная поддержка у потенциальных доноров с остановкой сердечной
деятельности – возможность решения проблемы. Анализ мирового опыта и
литературы. Опыт Санкт-Петербурга в организации экстракорпоральной
поддержки для посмертного донорства почек, печени. Перспективы развития  
донорства органов при использовании экстракорпоральной поддержки.
Лектор: Резник О.Н., Санкт-Петербург, Россия

16.30–17.00
		

Лекция «Финансирование процедур ЭКМО в России – 		
круглый стол»

Цель: Обсуждение имеющихся в РФ вариантов оплаты экстракорпоральной
поддержки жизни: федеральные квоты ВМП, тарифы ОМС, частно-государственное
партнерство. Опыт различных клиник. Перспективы развития ЭКМО в России.
Лекторы:
Шелухин Д.А., Санкт-Петербург, Россия
Губарев К.К., Москва, Россия
Кецкало М.В., Москва, Россия
Корнилов И.А., Новосибирск, Россия
Скопец А.А., Краснодар, Россия

17.00–17.20

Лекция «Российское общество ЭКМО (РОСЭКМО)»

Цель: Опыт создания и работы межрегиональной общественной организации
«Общество экстракорпоральной мембранной оксигенации». Задачи общества
по развитию экстракорпоральной поддержки в РФ. Научные контакты с
международными организациями по экстракорпоральной поддержке жизни (ELSO).
Планы общества и перспективы.
Лектор: Шелухин Д.А., Санкт-Петербург, Россия

17.20–17.40
		

Дискуссия. Анкетирование слушателей школы.
Закрытие школы. Вручение сертификатов

Корнилов Игорь Анатольевич       __________________________________

17 сентября 2017 г.
13.30–15.30
* Спонсируемый тренинг
«Пункционная феморальная канюляция для ВА ЭКМО у взрослых»,
«Пункция сосудов под УЗ-контролем»
Цель: Обучение оптимальной технике ультразвуковой визуализации и
канюляции магистральных артерий и вен. Тренировка практических навыков
канюляции на манекене.
Лекторы:
Корнилов И.А., Новосибирск, Россия;
Federico Pappalardo, MD, Милан, Италия

Благодарим за помощ
в организации и проведении ко

ФГБУ «СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина»
Минздрава России
Новосибирск, ул. Речкуновская, 15,
7-й этаж, конференц-зал

Место проведения

Место проведения:

ФГБУ
им.им.
ак.ак.
Е.Н.Е.Н.
Мешалкина»
ФГБУ «НМИЦ
«СФБМИЦ
Мешалкина»
Минздрава
Минздрава России
России
исполнительный
оргкомитет
Новосибирск,
15,
Новосибирск, ул.
ул. Речкуновская,
Речкуновская,
15,
7-й этаж, конференц-зал

ВИЗИ
ИЗ Е

Агуреева Анна Викторовна,
a_agureeva@meshalkin.ru, +7 913 010-85-67

Исполнительный оргкомитет:

Удалова Виктория Юрьевна,
исполнительный
оргкомитет
Агуреева
Анна Викторовна,
a_agureeva@meshalkin.ru,
+7 913 010-85-67
udalova_v@meshalkin.ru,
+7 913
772-40-88
Удалова Виктория Юрьевна, udalova_v@meshalkin.ru, +7 913 772-40-88
Агуреева Анна Викторовна,
Удалов Роман Юрьевич,
udalov_r@meshalkin.ru, +7 913 019-97-02
регистрация
участников
a_agureeva@meshalkin.ru,
+7 913 010-85-67

й

Удалова
Виктория
Юрьевна,
Для
участия
в конференции
зарегистрируйтесь
биомедицинский
Организационный
взнос участника
составляет
3 000 рублей, сотрудничество
от уплаты
ческих
разработок)
и международное
udalova_v@meshalkin.ru,
+7
913
772-40-88
на
сайте
orgconf.ru/icens_2017/
имени освобождаются
академика члены
Европейского
общества кардиоторакальной
(интеграция
в международное
научное пространство).
десятку лидеров
рейСистема центров лидерства сформирована по приоанестезиологии EACTA.
ритетным направлениям развития медицинской науки,
анизаций страны.
регистрацияутвержденным
участников
Президентом РФ Дмитрием АнатольеОрганизационные партнеры

в который вошли
20 рос- информация
вичем Медведевым вОрганизационные
2011 году. Согласно
указу ПрезиБолее подробная
партнеры
дготовлен оДля
Минздравом
дента,
особое
место
отводится
междисциплинарным
участия
в
конференции
зарегистрируйтесь
программе конференции
ООО «Перспектива»
«Перспектива»
ООО
научным исследованиям, на основе которых развиватратегии развития
на
сайтемедиorgconf.ru/icens_2017/
и регистрации
участников
Федерации до 2025 года, ется биомедицинские и клеточные технологии. Задача
Фонд развития
развития непрерывного
непрерывного
наФедерации
сайтах
Минздрава России —Фонд
определить круг
научных органим Российской
медицинского
образования
медицинского
образования
www.meshalkin.ru,
нку эффективности
дея- заций, которые будут«Профессионал»
выполнять стратегические функ«Профессионал»
й осуществляли
на осно- ции лидерства в отечественной
науке. В течение
года
Организационные
партнеры
www.orgconf.ru
проводили по четырем утвердят 20 ведущих научных центра страны, куратовыступит лично Президент
иал центра (инновацион- ром деятельности которых
ООО «Перспектива»
иническая составляющая РФ Владимир Владимирович Путин. Решение будет
оценке непрерывного
научных организатов в практическую дея- основано на рейтинговой
Фонд развития
деятельность (развитие ций, проводимой Минздравом
России.
Итоги рейтинга
медицинского образования
ение новейших практи- будут известны к концу
2017
года.
«Профессионал»

www.meshalkin.ru

Meshalkinclinic

ДОН
ПОР

СПО

