
124-й Всероссийский образовательный форум

Пермь, 13 марта 2020 г.
«АМАКС Премьер-отель», конференц-зал «Гранд Холл»

Отчёт по итогам мероприятия

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ПОДХОД



ОРГАНИЗАТОРЫ
• Министерство здравоохранения Пермского края;
• ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика 

Е.А. Вагнера» Минздрава России;
• Пермский краевой перинатальный центр ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 

больница»
• Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Урала;
• Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов;
• Национальная Медицинская Палата;
• Торгово-промышленная палата Российской Федерации;
• Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского;
• Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ.



124-й Форум
прошёл аккредитацию

в Координационном совете
по развитию

непрерывного медицинского
и фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения
Российской Федерации.

Участники Форума получили
свидетельства установленного образца

с начислением 6 баллов.

НМО



НИКОЛЕНКО Андрей Валентинович
главный внештатный анестезиолог-реаниматолог МЗ Пермского края, зав. Кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи ФГБОУ ВО «Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, 
Председатель Пермского Регионального общества Федерации анестезиологов-реаниматологов России (г. Пермь)

КАРАКУЛОВА Юлия Владимировна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии им. В.П. Первушина, проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, председатель правления ПКОО «Профессиональное 
медицинское сообщество Пермского края» (г. Пермь)

ЛИХ Ольга Анатольевна
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии МЗ Пермского края, главный репродуктолог Пермского края, 
заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Пермского краевого перинатального центра ГБУЗ ПК «Пермская краевая 
клиническая больница» (г. Пермь)

ШИФМАН Ефим Муневич
д.м.н., профессор, президент АААР, 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, член Президиума ФАР, член Правления Всемирного общества внутривенной анестезии (SIVA), заместитель 
главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы 
гинекологии, акушерства и перинатологии» (г. Москва)

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ



НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ В  ПЕРМИ
• 7 докладчиков прочитали

• 8 лекций.

ПРИСУТСТВОВАЛИ 145 человек. Из них –
118 анестезиологов-реаниматологов;
17 акушеров-гинекологов;
2 студента.

• 15 специалистов вступили в Ассоциацию ААР

ПЕРМСКИЙ ФОРУМ В ЦИФРАХ



Президент АААР Ефим Муневич
Шифман и главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог МЗ 
Пермского края Андрей 
Валентинович Николенко 
поприветствовали участников, 
обсудили эпидемиологическую 
ситуацию в мире, планы работы и 
основные проблемы в анестезиологии
и реаниматологии в акушерстве.

ПО ПРОГРАММЕ



В первой половине Форума 
участники услышали доклад
к.м.н., главного анестезиолога-
реаниматолога МЗ Республики 
Башкортостан, Константина 
Николаевича Золотухина 
«Послеоперационное обезболивание: 
что мы можем?»

ПО ПРОГРАММЕ

Лекция Константина Николаевича вызвала живой интерес у 
слушателей, так как вопросы послеоперационного обезболивания в 
акушерстве вызывают множество вопросов и поиск идеально схемы 
анальгезии до сих пор остается спорной темой. Предложенные схемы 
эпидурального обезболивания с использованием современных помп 
действительно могут привнести новизну и позволить пациенткам 
находиться в послеродовом отделении с постоянной инфузией
местного анестетика эпидурально.



Следующая лекция прозвучала из 
уст д.м.н., куратора отделений РИТ 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная 
клиническая больница им. Н.А. 
Семашко» Алексея Юрьевича 
Яковлева «Экстракорпоральная 
коррекция гиперлактатемии».

ПО ПРОГРАММЕ

Доклад Андрей Владимировича Жилина не оставил равнодушным 
ни одного акушера-гинеколога в зале. Показанные современные 
техники наложения гемостатических швов вызвали большой 
интерес у врачей и желание попробовать их на практике.



Лекция Куликова Александра Вениаминовича 
была о менеджменте крови пациента в акушерстве 
и ведении анемии во время беременности и в 
послеродовом периоде.

Александр МихайловичРоненсон выступил
с докладами:
• «Персонализированный подход к инфузионной

терапии при массивном акушерском 
кровотечении»

• «Акушерское кровотечение: свежезамороженная 
плазма – все еще золотой стандарт?»

Андрей Владимирович Жилин — к.м.н., 
заместитель генерального директора по 
родовспоможению Европейского медицинского 
центра УГМК-здоровье рассказал о «Методах 
хирургического гемостаза при массивной 
кровопотере в акушерстве».

ПО ПРОГРАММЕ



Закрывали работу Форума

Шифман Ефим Муневич с лекцией 
«Безопасность применения 
утеротоников при операции 
кесарева сечения» 

и Куликов Александр 
Вениаминович, который представил 
клинические рекомендаций в 
разрезе «Септические осложнения 
в акушерстве».

ПО ПРОГРАММЕ

Сепсис оставался и остается 
одной из основных причин 
летальности и заболеваемости 
среди родильниц. 



ПО ПРОГРАММЕ

«Если пошли вазопрессоры —
Вы пошли в операционную».
Александр Вениаминович 
Куликов.

Позднее принятие решения
о экстирпации матки довольно 
часто заканчивается летальным 
исходом для пациентки

Поэтому необходим постоянный 
мониторинг и коммуникация 
врачей акушеров-гинекологов
и анестезиологов для принятия 
решения о оперативном 
вмешательстве. 



Были представлены стенды
двух компаний-спонсоров:

ВЫСТАВКА



Так же были представлены компании-экспоненты

ВЫСТАВКА



ВЫСТАВКА



arfpoint.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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