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11:45 – 12:00 Регистрация участников. 

12:00 – 12:10 Начало трансляции, открытие online-форума, приветствия 

участникам 

 Цели и образовательная потребность: 

Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за 

счет совершенствования имеющихся и получения новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации при оказании неотложной помощи у беременных, 

рожениц и родильниц с анемией. 

 Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат 

новые компетенции по оценке факторов риска, диагностике 

и интенсивной терапии у беременных, рожениц и родильниц 

с анемией. Врачи смогут анализировать и предупреждать 

потенциальные осложнения анемии, определять оптимальные методы 

анестезиологического пособия у беременных, рожениц и родильниц 

группы высокого риска по развитию кровотечений и выбирать 

оптимальную кровесберегающую тактику. 

Модератор: Шифман Ефим Муневич 

12:10 – 12:40 Лекция «Безопасность и эффективность инфузии железа 

по сравнению с переливанием крови во время операции 

и у беременных женщин» знакомит слушателей с проблемой анемии 

у беременных женщин и современными возможностями еѐ 

коррекции. Рассматриваются показания и противопоказания 

к применению внутривенных препаратов железа при подготовке 

к оперативному родоразрешению, показания к трансфузии 

эритроцитов. Проводится анализ эффективностипрепаратов 

внутривенного железа для сокращения трансфузии эритроцитов 

в периоперационном периоде. (30 мин.). 

Лектор: Эндрю Клейн — MBBS FRCA консультант по анестезии 

и интенсивной терапии в клинике Роял Папворт в Кембридже 

(Великобритания), Макинтош Профессор в Королевском Колледже 

Анестезиологов в Лондоне, главный редактор международного 

журнала Анестезия, член Правления и Совета Ассоциации 

Анестезиологов, член организации анестезиологов (Великобритания), 

член Института Академической Анестезии, г. Лондон. 

12:40 – 13:00 Дискуссия 



13:00 – 13:05 Перерыв 

13:05 – 13:35 Лекция «Предоперационная подготовка пациентов. Опыт 

по снижению количества гемотрансфузий на примере Института 

Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» знакомит слушателей 

с технологией предоперационной подготовки пациентов с исходной 

анемией при нейрохирургических операциях. Рассматриваются 

варианты коррекции анемии в зависимости от степени тяжести, 

показания и противопоказания к применению препаратов железа, 

трансфузии эритроцитов. Рассматриваются потенциальные 

осложнения и их профилактика. Оценивается эффективность 

препаратов железа в предоперационном периоде в отношении 

сокращения количества гемотрансфузий. (30 мин.). 

Лектор: Баюклин Александр Васильевич — врач трансфузиолог, 

Клиника К31 Сити, г. Москва. 

13:35 – 13:50 Дискуссия 

13:50 – 13:55 Перерыв 

13:55 – 14:25 Лекция «Менеджмент крови пациента. Ведение пациентов 

с послеоперационной анемией» знакомит слушателей с принципом 

«Менеджмента крови пациента» направленного на максимальное 

кровесбережение на всех этапах периоперационного периода. 

Обсуждаются вопросы диагностики железодефицитного состояния и 

анемии, варианты коррекции от применения препаратов железа 

(перорального и внутривенного) до гемотрансфузии. В 

послеоперационном периоде рассматривается эффективность 

применения препаратов внутривенного железа для снижения 

количества гемотрансфузий и улучшения результатов лечения. 

(30 мин.). 

Лектор 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, 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. 

14:25 – 14:40 Дискуссия 

14:40 – 14:50 Подведение итогов Вебинара 

 

Председатель Программного комитета 

 

 

____________________________ (Шифман Ефим Муневич) 

 


