
 

 

Программа образовательного цикла по программе  

Европейского комитета по образованию в анестезиологии (СЕЕА)  

«Акушерская и детская анестезиология. Побочные реакции.» 

30 марта 2018 г., Голицыно. 

 

 

30 марта 2018 г. 

 

Председатель: Академик РАН Бунятян А.А., заслуженный врач РФ, д.м.н. Кичин В.В., профессор 

Гурьянов В.А. 

10:00-10:45 Лекция «Профилактика и лечение интраоперационной кровопотери у детей» (1 

ак. час). Лекция подробно освещает современные кровесберегающие методики, 

применяемые в детской хирургии, принципы инфузионно-трансфузионной терапии, 

возможные осложнения и методы их профилактики.  

Лектор Н.В. Матинян – д.м.н., ведущий научный сотрудник, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва 

 

10:50-11:35 Лекция «Сердечно-легочная реанимация» (1 ак. час). Лекция посвящена 

Европейским рекомендациям по проведению реанимационных мероприятий.  

Лектор А.А. Вяткин - к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, Москва 

11:40-12:25  Лекция «Бронхоблокаторы и однолегочная вентиляция  в детской торакальной  

онкохирургии» (1 ак. час). Лекция представляет уникальный опыт применения 

раздельной интубации трахеи и раздельной легочной вентиляции у детей.  

Лектор Н.В. Матинян – д.м.н., ведущий научный сотрудник, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва 

12:30-13:15 Лекция «Сердечно-легочная реанимация новорожденного в родильном зале» (1 

ак. час). Данная лекция представляет современный алгоритм проведения 

реанимационных мероприятий, оказываемых новорожденному непосредственно в 

родильном зале. 

Лектор А.А. Вяткин - к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, Москва 

 

 

13.20 – 14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  



 

 

Председатель: профессор Гурьянов В.А., проф. М.А. Выжигина 

14:00-14:45 Лекция «Нейроаксиальные блокады в детской  анестезиологии» (1 ак. час). 

Посвящена современным подходам к регионарной анестезии и аналгезии у детей, 

возможностям навигации и идентификации нервных стволов и адругих анатомических 

структур.  

Лектор Н.В. Матинян – д.м.н., ведущий научный сотрудник, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва 

14:50-15:35     Лекция «Профилактика и лечение аллергических реакции в анестезиологии» (1 ак. 

час) посвящена аллергическим реакциям различного типа, которые могут возникнуть 

при проведении анестезии, рассмотрены группы препаратов, наиболее часто 

приводящие к развитию этого осложнения, особенностям анестезиологического 

обеспечения у пациентов с аллергией в анамнезе. 

Лектор Н.А. Трекова - д.м.н., профессор, отделение анестезиологии-реанимации II 

(кардиоанестезиологии и реанимации) ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. 

Б.В. Петровского», Москва 

 

 


