Профессиональное образование по специальности анестезиологияреаниматологпия (СЕЕА) в рамках программы комитета по образованию
Европейской ассоциации анестезиологов (ESA).
Глубокоуважаемый коллега!
Кафедра анестезиологии и реаниматологии Первого МГМУ
им.И.М.Сеченова проводит обучающие курсы (СЕЕА) в соответствии с
программой Комитета по профессиональному образованию Европейской
Ассоциации Анестезиологов (ESA).
Курс СЕЕА состоит из шести программ:
1) Respiratoratory and Thorax
2) Cardiovascular
3) Intensive care, emergency medicine, blood and blood transfusion
4) Mother and Child.Adverse Reactions
5) Neurology, Loco-regional anaesthesia and Pain Therapy
6) Anaesthesia according to the Patient, Types of Surgery and Modes of
Organisation
Обучение проходит 2 раза в год последовательно по одной из выше
указанных тем. Занятия проводятся в течение 3-х рабочих дней.
Программа одобрена Координационным Советом Непрерывного
Медицинского Образования МЗ РФ как учебное мероприятие с выдачей
накопительных кредитов – 18 кредитов за 3 дня ( не более 6 кредитов в день
в соответствии с правилами Координационного Совета). По завершению
каждого цикла выдаётся сертификат с указанием количества кредитов и
индивидуальным кодом обучающегося.
NB! Не забудьте зарегистрировать ваши коды в личном кабинете на
одном из сайтов :
1) http://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/sertifikacija-ili-akkreditacija-proidenaposle-1-janvarja-2016/
2) http://www.sovetnmo.ru/cur_user/reg.html
Если индивидуальные коды Ваших кредитов не будут
зарегистрированы на вышеуказанных сайтах, то при повторной аккредитации
они учитываться Координационным Советом не будут.
По завершению всего курса из 6 программ Вы получаете сертификат
комитета по образованию Европейской Ассоциации Анестезиологов (ESA).

Приглашаем Вас посетить 1-3 октября 2017г. очередной обучающий
цикл СЕЕА по теме «Intensive care, emergency medicine, blood and blood
transfusion» в рамках конференции «Проблемы безопасности в
анестезиологии».
Подробная лекционная программа данного курса СЕЕА будет
сформирована и сообщена Вам позже.
За справками обращаться
e-mail:nauka_fppo@mail.ru
и по телефонам:
8 (916) 155 31 16 профессор Выжигина Маргарита Александровна
8 (909) 925 43 69 Жукова Светлана Григорьевна
8 (916) 471 71 60 Бойко Наталья Романовна
Обращаться по адресу: г. Москва переулок Абрикосовский, д 2, вход через
кардиокорпус, Клинико-диагностический корпус (корпус Г) РНЦХ им.
академика Б.В.Петровского, 4 этаж, отдел анестезиологии-реаниматологии,
ком. 401-402, телефон: 8 (499) 248 12 77 , 8 (499) 248 15 93

С уважением,
Организационный комитет

