
 
 

 

 
Областная научно-практическая конференция  

«Балтийские встречи.  
Жизнь без боли: актуальные вопросы лечения острой и хронической боли» 

 
Даты мероприятия: 30 сентября - 01 октября 2017 года. 
Место проведения:  
30 сентября 2017 - Отель «Кайзерхоф», конференц-зал «Тильзит» (Калининград, ул. Октябрьская, д. 
6А) 
01 октября 2017 - ГБУЗ Калининградской области «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи»,  конференц-зал  (Калининград, ул. А.Невского, 90) 
 
Цель конференции: Повышение профессиональной квалификации врачей анестезиологов-
реаниматологов, демонстрация современных методов анестезиологического обеспечения и 
интенсивной терапии критических состояний у пациентов. 
 
Ожидаемые результаты: 
 Освоение участниками конференции современных принципов анестезиологического 

обеспечения  
 Освоение участниками конференции современных методов интенсивной терапии критических 

состояний  
 Освоение практических навыков ультразвуковой навигации в анестезиологии и интенсивной 

терапии 
 Освоение практических навыков респираторной поддержки  
 Освоение практических навыков неинвазивной высокочастотной вентиляции легких у 

новорожденных  
 Оценка анестезиологического риска и возможными путями снижения периоперационных 

осложнений 
 Безопасность в анестезии: современные аспекты клинической фармакологии местных 

анестетиков, особенности назначения местных анестетиков у пациентов всех возрастных 
групп 

 Использование ультразвуковой навигации в операционной и в палате интенсивной терапии 
Ожидаемое количество делегатов 150 чел.  
Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-

производителей лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования, 
расходного материала. 

 



 
 

 

30.09.2017 г.  
гостиница «Кайзерхоф» г. Калининград ул. Октябрьская, 6 «А» 

 
08.30-09.30 Регистрация участников 
09.30-09.40 Приветственное слово представителя Министерства здравоохранения Калининградской 
области  
 Модераторы 

Лахин Роман Евгеньевич 
Портнягин Иван Владимирович 

 

 

09.45-
10.30 

Патофизиология боли – защита или 
нападение. 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Габович Борис Евгеньевич, к.м.н., 
старший ординатор отделения 
анестезиологии и интенсивной терапии 
Ида-Таллиннской Центральной 
больницы, президент Эстонского 
общества лечения боли 

10.30-
11.15 

«Легенды» и «Сказки» эпидуральной 
анестезии. 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Уваров Денис Николаевич, к.м.н.  
кафедра  анестезиологии и 
реаниматологии . 
Северный медицинский университет 
(г.Архангельск) 

11.15-
12.00 

Нейроаксиальные блокады в 
хирургии 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Корячкин Виктор Анатольевич, доктор 
медицинских наук, профессор, ФГБУ 
«Российского ордена Трудового 
Красного Знамени научно-
исследовательский институт 
травматологии и ортопедии Р. Р. 
Вредена» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заведующий 
научным отделением диагностики 
заболеваний и повреждений опорно-
двигательной системы, г.Санкт-
Петербург 

12.00-
12.45 

Периоперационная аналгезия – 
современные стратегия и реальность 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Заболотский Дмитрий Владиславович, 
д.м.н., профессор кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и 
неотложной педиатрии СПбГПМУ, 
старший научный сотрудник ФГБУ 



 
 

 

НИДОИ им. Г.И. Турнера, г. Санкт-
Петербург 

 
12.45-13.30 – перерыв 

 
 Модераторы 

Уваров Денис Николаевич 
Заболотский Дмитрий 
Владиславович 

 

13.30-
14.15 

Сакральная и спинальная анестезия в 
детском возрасте . Опыт Омской 
областной детской больницы 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Самбрат Петр Алексеевич, 
Зав. ОАиР ОДКБ, г. Омск 

14.15-
15.00 

Паравертбральная блокада под УЗ- 
навигацией 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Уваров Денис Николаевич, к.м.н., 
ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО «СГМУ», 
г.Архангельск 

15.00-
15.45 

Продленная блокада плечевого 
сплетения 
УЗИ легких в ОАРИТ 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Лахин Роман Евгеньевич, д.м.н., 
профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБВОУ ВПО «Военно-
медицинская академия имени С.М. 
Кирова» Министерства обороны РФ, г. 
Санкт-Петербург 

15.45-
16.30 

Цервикогенная головная боль. 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Портнягин Иван Владимирович, 
руководитель центра изучения и 
контроля боли ФГБУ Клиническая 
больница Управления делами Президента 
РФ, г.Москва 

16.30-
17.15 

Послеоперационное обезболивание 
кесарева сечения 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Филиппович Геннадий Викторович, врач 
анестезиолог-реаниматолог ФГБУ 
«Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г.Москва 

 
17.15-17.45 Дискуссия, ответы на вопросы 

 



 
 

 

 
 01.10.2017 г.    ПРОГРАММА 

 
1. МАСТЕР-КЛАССЫ НА КЛИНИЧЕСКИХ БАЗАХ 09:00 – 12:00 

 
1. Больница скорой медицинской помощи (Калининград, ул. А. Невского, 90)  
 

09.00-
11.30 

Мастер-класс «Продленная блокада 
верхней конечности»  
Группа 6 человек.  
 
Задача -  отработка  слушателями 
классических подходов к выполнению 
блокад верхней конечности под 
контролем ультразвука. 

Лахин Роман Евгеньевич, д.м.н., доцент 
кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБВОУ ВПО «Военно-
медицинская академия имени С.М. 
Кирова» Министерства обороны РФ, г. 
Санкт-Петербург 

 
09.00-
11.30 

Мастер-класс «Продленная блокада 
нижних конечностей» 
Группа 6 человек 
 
Задача -  отработка  слушателями 
классических подходов к выполнению 
блокад нижней конечности под 
контролем ультразвука.  

Заболотский Дмитрий Владиславович, 
д.м.н., профнссор кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и 
неотложной педиатрии СПбГПМУ, 
старший научный сотрудник ФГБУ 
НИДОИ им. Г.И. Турнера, г. Санкт-
Петербург 

09.00-
11.30 

Мастер-класс «Паравертебральная 
блокада под УЗ-навигацией» 
Группа – 6 человек 
 
Задача -  отработка  слушателями 
классических подходов к выполнению 
паравертебральных блокад под 
контролем ультразвука. 

Уваров Денис Николаевич, к.м.н., 
ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО «СГМУ», 
г.Архангельск 

 
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
 

2. Детская областная клиническая больница (Калининград ул. Д.Донского, 23) 
 

09.00-
11.30 

Мастер-класс «Основные принципы 
позиционирования иглы под 

Иванов Марат Дмитриевич, врач 
анестезиолог отделения анестезиологии и 



 
 

 

контролем ультразвука». 
Группа – 6 человек 
 
Задача - обучение слушателей 
правильному выбору режимов 
ультразвуковой навигации, выбору 
датчиков при выполнении инвазивных 
манипуляций. Слушателям дается 
возможность отработать на 
муляжах позиционирование иглы под 
контролем ультразвука. 

реанимации ФГБУ НИДОИ им. Г.И. 
Турнера г. Санкт-Петербург 
Ульрих Глеб Эдуардович, д.м.н., 
профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии СПбГПМУ, г. Санкт-
Петербург. 
 

 
 
3. Родильный дом №1 (Калининград, ул.Клиническая, 81) 

09.00-
11.30 

ТАР – блок  при кесаревом сечении 
Группа 5 человек 
 
Задача -  отработка  слушателями 
классических подходов к выполнению 
ТАР-блокад 

Филиппович Геннадий Викторович, врач 
анестезиолог-реаниматолог ФГБУ 
«Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г.Москва 

 
2. КОНФЕРЕНЦИЯ (продолжение) 12.30.-18.00  

 Больница скорой медицинской помощи, конференц-зал (Калининград, ул. А. Невского, 90)  
 
 Модераторы 

Габович Борис Евгеньевич 
Заболотский Дмитрий 
Владиславович 
 

 

12.30-
13.15 

Неглубокая симпатическая блокада – 
всё ли мы о ней знаем. 
Послеоперационная перидуральная 
анестезия – от  эксклюзива  к 
повседневности 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Соловьёв Андрей Олегович 
Зав. ОАиР, Клинический онкологический 
диспансер, г.Омск 

14.00-
14.45 

 Профилактика и лечение фантомных 
болей. 

Габович Борис Евгеньевич, к.м.н., 
старший ординатор отделения 



 
 

 

Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

анестезиологии и интенсивной терапии 
Ида-Таллиннской Центральной 
больницы, президент Эстонского 
общества лечения боли 

14.45-
15.30 

Организация службы лечения боли в 
РФ 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Портнягин Иван Владимирович, 
руководитель центра изучения и 
контроля боли ФГБУ Клиническая 
больница Управления делами Президента 
РФ, г.Москва 

15.30-
16.15 

Сбалансированный подход к 
периоперационной инфузионной 
терапии 
Дискуссия, ответы на вопросы – 10 
мин. 

Заболотский Дмитрий Владиславович, 
д.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии 
СПбГПМУ, старший научный сотрудник 
ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера, г. 
Санкт-Петербург 

 
 
16.15-17.30  Референсные доклады  участников конференции  
17.30-18.30 Дискуссия, ответы на вопросы по всем Мастер-классам. 
18.30 Подведение итогов, закрытие конференции. 

 
Председатель Программного комитета 
Заведующий ОАРИТ ГБУЗ «БСМП» 
Камышенко Михаил Павлович    


