
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Вебинара Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов 

«Образовательный online-форум 
«Теория и практика  анестезии и интенсивной терапии» 

9 апреля 2020 года. 
 

11:45 – 12:00 Регистрация участников 

12:00 – 12:10 Начало трансляции, открытие online-форума, приветствия участникам 

 Цели и образовательная потребность: 
Снижение показателей заболеваемости и смертности пациентов 
в критическом состоянии за счет совершенствования имеющихся 
и получения  новых компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации при оказании медицинской помощи в 
периоперационном периоде. 
Ожидаемые результаты обучения: 
По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  
новые компетенции по оценке факторов риска, диагностике, 
профилактике и лечению периоперационных осложнений. Слушатели 
смогут анализировать и предупреждать потенциальные осложнения 
послеоперационного периода, определять оптимальные методы 
обезболивания, коррекции нарушений жизненно важных функций у 
пациентов в критическом состоянии. 

Модератор: Шифман Ефим Муневич 

12:10 – 12:45 Лекция «Клинические рекомендации «послеоперационное 
обезболивание» — что врач может сегодня?» — знакомит слушателей 
с проблемой послеоперационной боли и её патологического влияния на 
течение послеоперационного периода. Рассматриваются различные 
методы послеоперационного обезболивания: медикаментозные (опиаты, 
НПВП, парацетамол и др.) и методы регионарной аналгезии 
(нейроаксиальные, блокада отдельных стволов и нервов:  ТАП-блок). 
Оценивается эффективность, возможность реализации принципа 
мультимодальной аналгезии, показания, противопоказания, 
профилактика осложнений. Обсуждаются вопросы УЗИ-навигации при 
выполнении периферических блокад (35 мин.). 
Лектор Заболотский Дмитрий Владиславович — д.м.н., заведующий 
кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент 
некоммерческой общественной организации «Ассоциация детских 
анестезиологов-реаниматологов России», г. Санкт-Петербург. 



12:45 – 13:10 Дискуссия 

13:10 – 13:15 Перерыв 

13:15 – 13:50 Лекция «Пролонгированная инфузия антибиотика как независимый 
фактор преодоления резистентности госпитальных 
микроорганизмов — рассматривает проблему формирования 
антибактериальной резистентности в госпитальных условиях. 
Обсуждаются вопросы эффективного инфекционного контроля 
и рационального назначения антибактериальных препаратов в условиях 
ОАР при различных клинических ситуациях. Оценивается 
эффективность различных комбинаций антибактериальных препаратов 
и современные технологии применения, в частности, в виде 
пролонгированной инфузии (35 мин.). 
Лектор Мартынов Дмитрий Викторович — к.м.н., доцент, врач 
высшей квалификационной категории,   доцент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии, заведующий отделением анестезиологии-
реанимации № 1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону. 

13:50 – 14:15 Дискуссия 

14:15 – 14:20 Подведение итогов Вебинара 

 
 
Председатель Программного комитета 
 

 
 
           ____________________________ (Шифман Ефим Муневич) 
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