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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе 127-го Форума приняли участие
1023 специалиста.
Из них:

• анестезиологи-реаниматологи – 61%;
• акушеры-гинекологи – 33,9%;
• трансфузиологи – 1,9%;
• средний медицинский персонал – 1,1%;
• организаторы здравоохранения – 0,3%;
• терапевты – 0,3%;
• неонатологи – 0,13%.



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География 127-го Форума охватила:

• 168 городов
• из 16 стран мира

в том числе Армении, Великобритании, 
Грузии, Израиля, Ирана, Ирака, Кувейта, 
Саудовской Аравии и США.

Также к нам присоединились специалисты 
из Беларуси, Украины и Казахстана.



ПО ПРОГРАММЕ

Первым в рамках работы Форума 
выступил Александр 
Вениаминович Куликов, который 
вышел в эфир из Екатеринбурга.
Представление клинических 
рекомендаций: Септический шок 
в акушерстве. Особенности течения 
в условиях вирусных эпидемий.

Слушатели ознакомились с особенностями организма беременной женщины с учетом вирусной 
(грипп, коронавирус) инфекции: изменениями в иммунной системе, органов дыхания и газообмене. 
Александр Вениаминович рассказал и ответил на дополнительные вопросы о тактике 
родоразрешения, начальной интенсивной терапии септического шока, особенности ИВЛ на фоне 
ОРДС и возможностях противовирусной терапии.



ПО ПРОГРАММЕ

Дмитрий Викторович 
Мартынов из Ростова-на-Дону
в своём докладе на тему 
«Пролонгированная инфузия
антибиотика как независимый 
фактор преодоления 
резистентности госпитальных 
микроорганизмов»

рассмотрел проблемы формирования антибактериальной резистентности в госпитальных 
условиях, эффективного инфекционного контроля и рационального назначения 
антибактериальных препаратов в условиях ОАР при различных клинических ситуациях. 
Аудитория проявила высокий интерес к проблемам доклада. Дмитрию Викторовичу 
поступило более 30 вопросов.



ПО ПРОГРАММЕ

С темой «Послеоперационное 
обезболивание: что мы 
можем?»к аудитории вышел 
Константин Николаевич 
Золотухин из Уфы.

Слушатели познакомились с проблемой адекватного послеоперационого обезболивания как 
важнейшего фактора профилактики различных послеоперационных осложнений. Были рассмотрены 
методы обезболивания (медикаментозные, регионарная аналгезия), препараты (опиаты, НПВС и др), 
принцип мультимодальной аналгезии. Константин Николаевич очень подробно ответила на вопросы о  
показаниях и противопоказаниях к различным методам послеоперационного обезболивания, 
возможных комбинациях методов, профилактике и лечении побочных эффектов.



ПО ПРОГРАММЕ

Наталья Александровна 
Барковская вышла к аудитории 
с лекцией «Менеджмент крови 
пациента в акушерстве» из 
Нижнего Новгорода.

В лекции были освещены вопросы по аппаратной реинфузии эритроцитов при массивном акушерской 
кровопотере. А также вопросы профилактики и коррекции железодефицитной анемии у беременных 
рожениц и родильниц. Приведены собственные клинические данные. Были заданы вопросы 
относительно нюансов применения аппаратной реинфузии в акушерской практике, в том числе у 
пациенток с онкопаталогией.



ПО ПРОГРАММЕ

Живой интерес у слушателей 
вызвала лекция Екатерины 
Юрьевны Упрямовой из 
Москвы «Длительная 
эпидуральная анальгезия родов: 
новые горизонты (PIEB, 
PIEB+PCEA)»

Участники Форума познакомились с различными вариантами эпидуральной аналгезии для 
обезболивания родов: программированным интермиттирующим эпидуральным болюсом (Programmed
Intermitten Epidural Bolus (PIEB)) и контролируемой пациентом эпидуральной аналгезей (Patient
controlle depidural analgesia (PCEA)). Эти технологии направлены на повышение качества стабильного 
обезболивания в родах и профилактику избыточного моторного блока во втором периоде родов. 



ПО ПРОГРАММЕ

После непродолжительного 
перерыва, а также розыгрыша 
Сборников клинических 
рекомендаций в честь семилетия 
Ассоциации ААР, в эфир вышла 
Юлия Вячеславовна Коротчаева
из Москвы.

Лекция: «Комплемент-блокирующая терапия в акушерской практике –
только ли аГУС?» Участник получили современные представления об этиологии и 
патогенезе первичной и вторичной тромботической микроангиопатии в акушерстве 
(преэклампсия, HELLP-синдром, аГУС, ТТП).  Юлия Вячеславовна подробно рассмотрела 
вопросы диагностики и дифференциальной диагностики ТМА у беременных и родильниц, 
находящихся в критическом состоянии.



ПО ПРОГРАММЕ

Пётр Жанович Заварзин из 
Ростова-на-Дону представил 
участникам Форума доклад на 
тему: «Консервативный гемостаз в 
комплексе интенсивной терапии 
акушерских кровотечений. 
Ошибки и опасности».

Озвучив цифры статистики, Пётр Жанович уделил внимание принципу «контроля за 
коагуляцией», профилактике и лечению гипотермии, ацидоза, гипокальцемии и подробно 
разобрал основные ошибки, которые приводят к развитию ятрогенных коагулопатий. Самое 
главное – клинический опыт ПЦ Ростовской области обосновывает преувеличение мнения 
об опасности существенного увеличения вероятности тромботических осложнений, 
связанных с применением активированного VII рекомбинантного фактора.



ПО ПРОГРАММЕ

Лекция Александра 
Михайловича Роненсона из 
Твери «Акушерское 
кровотечение: 
свежезамороженная плазма – все 
еще золотой стандарт?»

В своём докладе Александр Михайлович сделал акцент на трансфузионной стратегии, суть 
которой состоит в исходе для пациента и снижении рисков, которые возникают в результате 
переливания компонентов крови.  При этом особенно уделив внимание современной 
ситуации работы с пациентами с диагнозом COVID-19, а также работе в удалённых от 
центра регионах.



ПО ПРОГРАММЕ

Лекция Андрея Валерьевича 
Бабаянца из Москвы в началась 
с небольшого отступления в 
тему работы в условиях 
пандемии.

Андрей Валерьевич поделился опытом работы с пациентами с нарушенной дихательной
функцией, сделав акцент на эффективности прон-позиции, отстукивания, дыхательной 
гимнастики и активного откашливания. Докладчик поделился тем, что пациенты просят 
проводить эти простые, но очень эффективные процедуры, так как сами ощущают 
положительный  результат.



ПО ПРОГРАММЕ

В своём докладе на тему 
«Инфузионная терапия при 
критических 
состояниях» Андрей Валерьевич

Активно вовлекал аудиторию в совместное обсуждение проблемы и решение практических 
задач инфузионной терапии при критических состояниях. Акцент в его докладе был сделан 
на современные подходы к объемному восполнению ОЦК, выбору кристаллоидов 
и коллоидов, вопросы оценки эффективности и безопасности инфузионной терапии. 
Слушатели активно задавали докладчику вопросы о профилактике осложнений 
инфузионной терапии.



ПО ПРОГРАММЕ

Завершающим докладом 
Форума стало выступление 
Ефима Муневича Шифмана на 
тему «Безопасность применения 
утеротоников при операции 
кесарева сечения» 

Слушатели познакомились с основными принципами применения утеротоников в 
акушерстве для профилактики и лечения послеродового кровотечения, а также 
с опасностями и осложнениями нерационального применения утеротоников. Ефим 
Муневич изложил информацию о безопасных дозах утеротоников для профилактики 
гемодинамических нарушений. Аудитория активно задавала вопросы о рекомендациях к 
применению и безопасному комбинированию наиболее эффективных препаратов.



ИТОГИ

Ответы на вопросы по теме доклада плавно перетекли в закрытие 
Форума, на котором президент Ассоциации ААР Ефим Муневич
Шифман акцентировал внимание участников на том, что задача врачей 
не бороться между собой, доказывая друг другу свою правоту. В своей 
работе Ефим Муневич настоятельно рекомендует опираться на 
Клинические рекомендации, подписанные главными акушером-
гинекологом и главным анестезиологом-реаниматологом страны 


	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
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22

