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ОРГАНИЗАТОРЫ

ШИФМАН Ефим Муневич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по 
анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, президент АААР, член Президиума ФАР (г. Москва).

КУЛИКОВ Александр Вениаминович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, токсикологии 
и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии 
и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии (г. Екатеринбург).



ДОКЛАДЧИКИ

Дмитрий Владиславович
ЗАБОЛОТСКИЙ

д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии
и неотложной педиатрии ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент 
НКОО «Ассоциация детских анестезиологов-реаниматологов России»,
г. Санкт-Петербург

Дмитрий Викторович
МАРТЫНОВ

к.м.н., доцент, врач высшей квалификационной категории, доцент 
кафедры анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации № 1 ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ,
г. Ростов-на-Дону



СЛУШАТЕЛИ ВЕБИНАРА

• анестезиологи-реаниматологи –87,8%;
• акушеры-гинекологи – 8,75%;
• терапевты – 0,6%;
• хирурги – 0,6%;
• трансфузиологи – 0,6%;
• врачи общей практики – 0,3%;
• средний медицинский персонал – 0,3%.



ПО ПРОГРАММЕ

В докладе «Клинические рекомендации 
«послеоперационное обезболивание» —
что врач может сегодня?»

Дмитрий Владиславович Заболотский

познакомил слушателей с проблемой послеоперационной боли и её 
патологического влияния на течение послеоперационного периода. Рассмотрел 
различные методы послеоперационного обезболивания: медикаментозные 
(опиаты, НПВП, парацетамол и др.) и методы регионарной аналгезии 
(нейроаксиальные, блокада отдельных стволов и нервов: ТАП-блок). Оценил 
эффективность, возможность реализации принципа мультимодальной аналгезии, 
показания, противопоказания, профилактика осложнений. Обсуждил вопросы 
УЗИ-навигации при выполнении периферических блокад.



ПО ПРОГРАММЕ

В докладе «Пролонгированная инфузия
антибиотика как независимый фактор 
преодоления резистентности
госпитальных микроорганизмов»
Дмитрий Викторович Мартынов

Рассмотрел проблемы формирования антибактериальной резистентности в 
госпитальных условиях. Обсудил вопросы эффективного инфекционного 
контроля и рационального назначения антибактериальных препаратов в условиях 
ОАР при различных клинических ситуациях. Оценил эффективность различных 
комбинаций антибактериальных препаратов и современные технологии 
применения, в частности, в виде пролонгированной инфузии.



ОЦИФРОВКА

В online-форуме приняли участие
специалисты

из почти 110 городов
7 стран

России, США, Республики Армения, Республики Беларусь, Украины, 
Болгарии и Казахстана.

По итогам каждой из лекций докладчики отвечали на вопросы аудитории 
более чем 20 минут.
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