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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе 126-го Форума приняли участие
1254 специалиста. Из них:

• анестезиологи-реаниматологи – 51,7%;
• акушеры-гинекологи – 42,8%;
• трансфузиологи – 2,1%;
• средний медицинский персонал – 1,1%;
• терапевты – 0,4%;
• неонатологи – 0,3%;
• организаторы здравоохранения – 0,2%;
• педиатры – 0,2%;
• хирурги – 0,1%;
• клинические фармакологи– 0,1%.



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География 126-го Форума охватила:

• 194 городов
• из 14 стран мира

в том числе Армении, Израиля, Ирана, 
Канады, Кувейта, Молдавии, Таджикистана 
и Турции.

Специалисты из Беларуси, Украины и 
Казахстана принимали активное участие в 
работе Форума



ПО ПРОГРАММЕ

Первый доклад был посвящён теме 
«COVID-19: особенности 
анестезиологического обеспечения 
и интенсивной терапии у рожениц 
и родильниц». Поделился опытом 
и ответил на вопросы слушателей 
Александр Михайлович 
Иоскович из Иерусалима.

Александр Михайлович изложил основные принципы ведения пациенток акушерского профиля в 
условиях пандемии вируса COVID-19. Рассмотрел вопросы инфекционной безопасности пациенток и 
медицинского персонала, влияние вируса COVID-19 на течение беременности, состояние матери, 
плода и новорожденного. Докладчик подробно ответил на вопросы аудитории об оптимальных 
методах анестезиологического обеспечения у пациенток с COVID-19 при обезболивании родов и 
операции кесарева сечения.



ПО ПРОГРАММЕ

С представлением клинических 
рекомендаций «Массивная 
послеродовая кровопотеря. 
Критический анализ 
международных клинических 
рекомендаций интенсивной 
терапии» в эфир вышел Ефим 
Муневич Шифман.

Профессор ознакомил слушателей с интенсивной терапией массивной кровопотери в 
акушерстве, факторами риска массивной кровопотери в послеродовом периоде, вопросами 
профилактики, основными принципами интенсивной терапии: инфузионно-
трансфузионная терапия, применение современных гемостатических средств 
(рекомбинантные факторы свертывания крови, антифибринолитики, утеротоники). 



ПО ПРОГРАММЕ

Александр Вениаминович 
Куликов вышел к аудитории их 
Екатеринбурга с темой 
«Трансфузионная стратегия и 
тактика при острых нарушениях 
гемостаза в акушерстве»

Слушатели узнали о принципах диагностики и коррекции острых нарушений гемостаза в 
периоперационном периоде, критериях качества оказания помощи при коагулопатии и ДВС-синдроме. 
Александр Вениаминович подробно ответил на вопросы об использовании современных технологий 
быстрой диагностики и быстрой коррекции за счёт применения концентратов факторов свёртывания и 
фактора VII, а также о том, как это позволяет уменьшить побочные эффекты массивной трансфузии и 
уменьшить объёмы компонентов крови, соблюдая принцип ВОЗ «менеджмента крови пациента». 



ПО ПРОГРАММЕ

С лекцией «Менеджмент 
крови пациента в акушерстве» 
выступила Наталья 
Александровна Барковская
из Нижнего Новгорода.

Наталья Александровна раскрыла основные принципы менеджмента крови пациента в акушерской 
практике. Подчеркнута важность внедрения компонентов МКП при массивной акушерской 
кровопотере. Кроме того рассмотрены особенности применения факторов свертываемости крови и 
коррекции железодефицитной анемии во время беременности и в послеродовом периоде. Вопросы 
аудитории были направлены на особенности коррекции анемии современными препаратами железа.



ПО ПРОГРАММЕ

Продолжил работу Форума 
Александр Михайлович 
Роненсон с докладом на тему 
«Персонализированный 
подход к инфузионной 
терапии при массивном 
акушерском кровотечении»

Участники узнали о современных плазмозаменителях и основных принципах инфузионной терапии 
при массивном акушерском кровотечении. Александр Михайлович изложил современные технологии 
оценки волемического статуса и ответа на объём инфузионной терапии с применением УЗИ-
технологий для профилактики перегрузки жидкостью. Основные вопросы аудитории были направлены 
на разбор преимуществ и недостатков либеральной и рестриктивной инфузионной терапии при 
массивном акушерском кровотечении.



ПО ПРОГРАММЕ

Лекция Екатерины Юрьевны 
Упрямовой из Москвы 
«Венозные тромбоэмболические 
осложнения в акушерстве: 
диагностика, прогнозирование, 
профилактика и тактика 
ведения»

Екатерина Юрьевна познакомила слушателей с современными международными клиническими 
рекомендациями профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве. В докладе 
подробно изложены факторы риска ВТЭО, лабораторные тесты и другие методы прогнозирования 
тромбозов, дана сравнительная характеристика эффективности антикоагулянтов и немедикаментозных
способов профилактики. Екатерина Юрьевна ответила на вопросы о безопасности применения 
антикоагулянтов во время беременности и в периоперационном периоде операции кесарева сечения.



ПО ПРОГРАММЕ

Наталья Юрьевна Пылаева вышла 
в эфир 126-го Форума из 
Симферополя. Первый её доклад 
был посвящён теме: «Клинический 
опыт применения терлипрессина
для редукции кровопотери в 
акушерской практике».

Участники Форума узнали из доклада о современных технологиях остановки кровотечения в 
акушерстве с использованием аналогов вазопрессина для сужения сосудов матки. Наталья Юрьевна 
подробно изложила фармакологические свойства препарата, показания, противопоказания, дала 
оценку эффективности на основе результатов собственных исследований и данных литературы. 
Слушатели задавали докладчику вопросы о мерах профилактики потенциальных осложнений.



ПО ПРОГРАММЕ

Ефим Муневич Шифман также 
вышел в эфир во второй раз.
Он прочитал лекцию на тему: 
«Безопасность применения 
утеротоников при операции 
кесарева сечения» 

В своём докладе Ефим Муневич подробно изложил неблагоприятные явления 
при применении окситоцина, рассказал об утеротонических средствах, применяемых для 
лечения послеродового кровотечения, о многочисленных исследованиях реакции рожениц 
на назначение больших доз окситоцина и многом другом.



ПО ПРОГРАММЕ

Вторая лекция  Натальи Юрьевны 
Пылаевой была на тему: «Роль 
антитромбина III в 
прогнозировании, ранней 
диагностике и лечении 
преэклампсии и ее осложнений 
(результаты собственных 
исследований)».

В ходе лекции был подробно изложен противовоспалительный эффект Антитромбина III. Наталья 
Юрьевна рассказала о тромбинзависимом пути активации С3-компонента, а также уделила особое 
внимание клинической картине дефицита Антитромбина III при беременности.



ПО ПРОГРАММЕ

Тема второго доклада 
Александра Михайловича 
Роненсона, и последнего в этот 
день, звучала как: «Акушерское 
кровотечение: 
свежезамороженная плазма – все 
еще золотой стандарт?»

Александр Михайлович изложил задачи гемостатической терапии, сделав акцент на необходимости 
избежать «излишнего» переливания аллогенных продуктов крови, подробно рассказал о разнице 
свежезапороженной плазмы и концентратах факторов свертывания



ИТОГИ

Для подведения итогов работы Форума вышел в эфир к участникам 
Президент Ассоциации ААР Ефим Муневич Шифман и поблагодарил 
всех присутствующих за тягу к знаниям.

Форум насыщенный с потрясающими 
докладами. Очень полезен для акушеров. 
Большое спасибо! Такой формат для 
отдаленных регионов просто необходим.

Наталья Владимировна М.,
г. Чита


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20

