Цикл вебинаров:
по детской анестезиологии и реаниматологии

ШКОЛА РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ
программа

Àññîöèàöèÿ äåòñêèõ
àíåñòåçèîëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ
Ðîññèè

ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Дата проведения:

11 сентября 2020 года

Основная специальность: анестезиология и реаниматология
Охват специальностей:

анестезиология и реаниматология, неонатология,
педиатрия, скорая помощь, акушерство и гинекология,
кардиология, сестринское дело, ультразвуковая
диагностика, онкология

Географический охват:

Россия и страны ближнего зарубежья

Статус:

Федеральный

Формат

Вебинар

Ожидаемое количество
участников:

Более 300

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
Àññîöèàöèÿ äåòñêèõ
àíåñòåçèîëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ
Ðîññèè
ÍÐÎÎ «ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß»

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÏÐÈ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ

ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И.Пирогова
Минздрава России

ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России

ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России

НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина

НИИ НДХиТ ДЗ
г. Москвы

ФГБУ РДКБ
Минздрава России

ФГБУ НМИЦ ДГОИ
им.Дмитрия Рогачева

Диордиев Андрей Викторович
д.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГБУЗ НЦ ДП ДЗМ, профессор кафедры
детской анестезиологии и интенсивной терапии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Заболотский Дмитрий Владиславович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», президент Ассоциации детских
анестезиологов-реаниматологов России, г. Санкт-Петербург
Иванов Марат Дмитриевич
Ассистент кафедры анестезиологии реаниматологии и неотложной педиатрии, врач анестезиолог Национального
Медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии им Г.И. Турнера, ведущий специалист
клиники лечения боли «Медика».
Корячкин Виктор Анатольевич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Матинян Нуне Вануниевна
д.м.н., профессор, профессор кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва.

программа
11:00-11:05

11.09.2020 11:00-16:35

Приветственное слово участникам вебинара, президент Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов
России, Дмитрий Владиславович Заболотский

11:05-11:45

Принципы использования регионарной анестезии
в педиатрии

11:45-11:55

Вопросы

11:55-12:35

Наркотические анальгетики и регионарная анестезия

12:35-12:40

Вопросы

12:40-13:20

Фармакология местных анестетиков

13:20-13:25

Вопросы

13:25-13:40

Перерыв

13:40-14:10

Регионарная анестезия при лечении хронической боли
у детей. При поддержке компании Б.Браун
(не обеспечен баллами НМО)

14:10-14:15

Вопросы

14:15-14:55

Адьюванты к местным анестетикам

14:55-15:00

Вопросы

15:00-15:45

Продленные блокады, нужны ли они сегодня
При поддержке компании ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС
(не обеспечен баллами НМО)

15:45-15:50

Вопросы

15:50-16:30

Осложнения нейроаксиальных блокад

16:30-16:35

Вопросы

16:35

Закрытие вебинара

Д.В. Заболотский

г. Санкт-Петербург

Н.В. Матинян

г. Москва

В.А.Корячкин

г. Санкт-Петербург

М.Д. Иванов

г. Санкт-Петербург

А.В. Диордиев

г. Москва

Д.В. Заболотский

г. Санкт-Петербург

В.А.Корячкин

г. Санкт-Петербург

ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»105064, г.Москва, ул.Земляной вал, дом 9,
офис 4014
ТЕЛ.: +7 495 287 13 25
E-MAIL:info@wooyoungmed.ru
www. wooyoungmed.ru
Компания Woo Young Medical Co., Ltd. (Корея) – производитель современных
профессиональных медицинских устройств, микроинфузионных помп Accufuser®
одноразового применения и мобильных электронных помпы Accumate®.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1996. Основание компании Ву Янг Медикал (Woo Young Medial Co., Ltd)
1998. Получение сертификата ISO 9001/CE для линейки продукции Accufuser®
2001. Поучение сертификата FDA 510(K) для модели Accufuser®
2006. Перевод производственных мощностей и главного офиса в город Чжинчан,
Корея ( Jincheon, Korea)
2006.Получение Сертификата CMDCAS , Канада
2009. Открытие дочернего филиал WYM в Франции
2009. Присвоение модели Аккуфьюзер награды в номинации «World Class
Product of Korea».
2014. Открытие дочернего филиала WYM в Германии
2016. Открытие дочернего филиала WYM в России
2019 Презентация новой линейки модели Accufuser® М-серия в России

Компания Woo Young Medical Co., Ltd - обладатель премии «World Class Product of
Korea», которая присуждается за производство качественных продуктов,
завоевавших имя на мировом рынке. Продукция компании Woo Young Medical Co.,
Ltd занимает 37% мирового рынка изделий для инфузионной терапии.
Микроинфузионные помпы Accufuser®- одноразовое устройство, подающее
лекарственные препараты с высокой точностью.
Одноразовые стерильные микроинфузионные помпы для введения растворов стали
настоящим прорывом в клинической практике. Эти высокоточные устройства,
способствующие снижению частоты возможных осложнений и побочных эффектов,
нашли широкое применение в онкологии, реаниматологии, хирургии,
послеоперационном обезболивании и терапии хронического болевого синдрома,
антибиотикотерапии, акушерстве, неонатологии, наркологии и т.д. Одноразовые
стерильные микроинфузионные помпы не нуждаются во внешнем источники
энергии, ключевая особенность изделия для применения в полевых условиях,
например в армии, службе МЧС, скорой помощи, сан. авиации.

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»
Адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, к. 2, лит. А
ТЕЛ.: +7 (812) 710-82-25
ФАКС: +7 (812) 764-62-84
E-MAIL: info@polysan.ru
http://www.polysan.ru/
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» – российский производитель оригинальных препаратов
Циклоферон, Реамберин, Цитофлавин и Ремаксол. Значительная часть
номенклатуры продукции фирмы входит в перечень ЖНВЛП и включена в стандарты
социально значимых заболеваний.
Продукция фирмы «ПОЛИСАН» поставляется во все регионы России, а также в
страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголию.
В конце 2018 года были введены в эксплуатацию производственные линии третьей
очереди фармацевтического завода. ПОЛИСАН - интеллект на защите здоровья.

190020, Санкт-Петербург, набережная
Обводного канала, дом 223-225
8 800 700 9797
+7 (812) 318 19 19
bmb@baltmed.ru
www.baltmed.ru

В. BRAUN MELSUNGEN AG /
Б. БРАУНМЕДИКАЛ
Тел. (812)320 40 04,
факс (812)320 50 71
Е-mail: oﬃce.spb.ru@bbraun.com,
сайт: www.bbraun.ru
Компания Б. Браун — один из лидеров рынка здравоохранения с более чем 175-летней
историей
— поставляет товары и услуги с полной комплектацией и обслуживанием по направлениям
госпитальной продукции, хирургии и по уходу за выздоравливающими.
Мы предлагаем:
— базовые растворы, фармацевтические препараты, клиническое питание, расходные
материалы иинфузионную технику для стационарного лечения пациентов в отделениях
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, в акушерстве и неонатологии;
— хирургическое оборудование и инструментарий;
— товары для ухода за кожей и лечения ран, средства по уходу за стомой, весь спектр
растворов для гигиенической и хирургической обработки рук, дезинфекции инструментов и
поверхностей.

