
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАРНОЙ 

АНЕСТЕЗИИ У ДЕТЕЙ

При  поддержке

ООО ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Дата проведения

 Основная специальность:

 Охват специальностей:

 Формат

 15 июня 2021 г

 Анестезиология и реаниматология

 Анестезиология и реанимация, неонатология,

педиатрия, скорая помощь, акушерство и

гинекология, кардиология, сестринское дело,

ультразвуковая диагностика, онкология.

Образовательное мероприятие в очном формате



ОРГАНИЗАТОРЫ

 ООО "ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС«

 Ассоциация детских анестезиологов-реаниматологовРоссии

 ГБУЗ Научно-практический центр специализированной медицинской помощи 

детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого



ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ

 Притыко Андрей Георгиевич

д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, академик РАЕН, директор ГБУЗ «Научно-практический центр

специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения г. Москвы»

 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.

 Кочкин Владимир Станиславович

врач анестезиолог-реаниматолог АРО,ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской

помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения г. Москвы»

 Прокопьев Геннадий Германович

к.м.н., заведующий ОРИТ с палатами для новорожденных ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной 

медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения г. Москвы»



Программа: 15 06 2021 Начало в  10: 00

10:00-10:15 Приветственное слово Притыко Андрей Георгиевич 

д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, академик РАЕН, директор ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения г. Москвы

10:15-11:00 Обзор клинических рекомендаций по послеоперационному обезболиванию Заболотский Д. В. г. Санкт-Петербург

11:10-11:15 Вопросы

11:15-11:45 Микроинфузионные помпы Кочкин В.С. г. Москва

11:45-12:15 Вопросы

12:15-12:30 Место регионарных блокад в современной клинической практике Прокопьев Г. Г. г. Москва

12:30-12:45 Вопросы

12:45-13:30 Продленные периферические блокады верхних конечностей Заболотский Д. В. г. Санкт-Петербург

13:30-15:00 Мастер класс: Продленные периферические блокады верхних конечностей Заболотский Д. В. г. Санкт-Петербург

15:00-15:30 Закрытие образовательного мероприятия



 Информация об организаторе:
 Компания Woo Young Medical Co., Ltd. (Корея) – производитель современных профессиональных медицинских устройств, микроинфузионных помп Accufuser® одноразового

применения и мобильных электронных помпы Accumate®.

 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.

 Одноразовые стерильные микроинфузионные помпы Accufuser® 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.

 Микроинфузионные помпы Accufuser® обладают целым рядом следующих преимуществ:

• Полная совместимость с лекарственными средствами обеспечивает стабильность препаратов;

• Запатентованная плунжерная система, гарантирующая стабильность установленной скорости инфузии на всем времени ее протяжения;

• Предварительно установленная скорость – нет необходимости в сложном программировании;

• Гибкость дозирования предлагает возможность частичного заполнения помпы;

• Компактная, портативная, удобная для пациентов;

• Повышение качество жизни пациента- больной более мобилен и «не привязан» к кровати или инфузомату;

• Отсутствие необходимости технического обслуживания;

• Не требуют специальных навыков медицинского персонала и легко заполняется шприцем.

• Отсутствуют: шнур питания, батареи, шумные и раздражающие сигналы тревоги;

• Не требует места для хранения как в аптеке, так и в доме пациента;

• Наличие фильтра обеспечивает надежную очистку вводимого раствора;

• Элементы помпы не содержат латекс и фталатов (DEHP), что исключает риск возникновения аллергических реакций и токсических реакций на эти компоненты;

• Регулятор скорости потока инфузии позволяет врачу подобрать необходимую скорость введения лекарственного средства пациенту с учетом его индивидуальных потребностей;

• Возможность болюсного введения позволяет пациенту самостоятельно проводить дополнительную инъекцию и регулировать интенсивность аналгезии (PCA -patient control
analgesia);

• Являются компонентом мультимодальной аналгезии, что способствует ранней активизации пациентов после высокотравматических операционных вмешательств и их раннему
переводу в профильные отделения.

 Одноразовые стерильные микроинфузионные помпы это современные инфузоры, полностью отвечающие требованиям к внутривенным инфузиям, позволяющие проводить лечение
не только в стационарных, но и в амбулаторных, домашних и даже полевых условиях.

 Официальным эксклюзивным представителем продукции компании на территории Российской федерации является дочерняя компании ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».

 Контактная информация:

 105064, г.Москва, ул.Земляной вал, дом 9, офис 4014

 Тел.: +7 495 283 13 58

 Website: www.wooyoungmed.ru

http://www.wooyoungmed.ru/

