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Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов Российской Федерации

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции
с международным участием

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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Уважаемые коллеги, участники конференции!
Искренне рад приветствовать Вас на героической и гостеприимной земле Брестской области!
Республиканская научно-практическая конференция «Анестезиологическая помощь в акушерстве
и гинекологии», проводимая в рамках 71 Форума
Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов Российской Федерации, посвящена достижениям и перспективам развития анестезиологической помощи в акушерстве и гинекологии наших
стран.
Правильная и четкая организация анестезиолого-реанимационного обеспечения в области акушерства и гинекологии является одним из наиболее важных факторов эффективности терапии. Акушерская анестезиология имеет свою специфику.
Сложность организации этой службы заключается в том, что акушерская и
экстрагенитальная патология требуют на любом этапе интенсивного наблюдения и терапии, оказания квалифицированного анестезиологического пособия. В то же время высококвалифицированная анестезиолого-реанимационная помощь возможна лишь при наличии опытного медицинского персонала
и современного технического обеспечения.
Все критические случаи в акушерской практике требуют командного подхода, а их итог напрямую зависит от слаженной профессиональной работы анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, врачей других
специальностей, занятых оказании неотложной помощи, способности принять единственное верное решение, когда счет идет на секунды с общей целью предотвращения материнской смертности и перинатальных потерь.
Я уверен, что в рамках Форума и конференции состоится продуктивный
обмен опытом между анестезиологами-реаниматологами, акушерами-гинекологами Российской Федерации и Республики Беларусь. Надеюсь, что тот
практический опыт и научные достижения, которые будут обсуждены в рамках конференции, послужат делу улучшения демографии, сохранению жизни
и здоровья наших пациенток, счастливому материнству.
Желаю успешной работы!
Заместитель начальника
управления здравоохранения
Брестского облисполкома
Э.И.Мищук
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ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции с международным
участием «Анестезиологическая помощь в акушерстве и гинекологии»
25–26 мая 2017 г.
Место проведения: г. Брест, ул. Энгельса, 3.
Брестский городской исполнительный комитет. Круглый зал
25 мая 2017 г. (1-й день, четверг)
Время

Мероприятие (доклад)

Докладчик

9:30 –
10:30

Регистрация участников

10:30 –
10:45

Открытие конференции.
Приветственное слово

Легкая Людмила Анатольевна – начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства
здравоохранения Республики Беларусь;
Михаловский Виктор Павлович – начальник управления здравоохранения Брестского облисполкома;
Шифман Ефим Муневич – д.м.н.,
президент Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов,
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 редколлегии журнала «Анестезиология и
реаниматология»

10:45 –
11:00

Актуальные вопросы организации анестезиолого-реанимационной службы на современном этапе развития
в Республике Беларусь

Дзядзько Александр Михайлович –
руководитель отдела анестезиологии
и реанимации РНПЦ «Трансплантации
органов и тканей», главный внештатный специалист по анестезиологии и
реанимации Министерства здравоохранения Республики Беларусь, к.м.н.
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11:00 –
11:45

11:45 –
12:45

4

Near miss массивной акушерской кровопотери

Применение утеротоников
при операции кесарево сечения: между Сциллой и Харибдой

Шифман Ефим Муневич – д.м.н.,
президент Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов,
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 редколлегии журнала «Анестезиология и
реаниматология» (Москва)
Куликов Александр Вениаминович –
д.м.н., вице-президент Ассоциации
акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры
анестезиологии, реаниматологии и
трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
член правления ФАР, председатель
комитета ФАР по вопросам анестезии
и интенсивной терапии в акушерстве
и гинекологии, член редколлегии
журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург) «Польза»;
Шифман Ефим Муневич – д.м.н.,
президент Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов,
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 редколлегии журнала «Анестезиология и
реаниматология» (Москва) «Опасности и осложнения»

12:45 –
13:00

Реестр экстрагенитальной
патологии у беременных –
реальность и необходимость

Мищук Эдуард Иванович – заместитель начальника управления здравоохранения Брестского облисполкома

13:00 –
13:15

Анестезиологическое обеспечение гибридных операций
при врастании плаценты

Римашевский Вячеслав Викторович –
доцент кафедры анестезиологии и
реаниматологии ГУО «БелМАПО»,
к.м.н.;
Нагибович Светлана Юрьевна, заместитель директора по акушерству и
гинекологии ГУ «РНПЦ Мать и дитя»;
Дзядзько Александр Михайлович –
руководитель отдела анестезиологии
и реанимации РНПЦ «Трансплантации
органов и тканей», главный внештатный специалист по анестезиологии и
реанимации Министерства здравоохранения Республики Беларусь, к.м.н.;
Ткачёв Анатолий Викторович – доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГУО «БелМАПО» к.м.н.;
Юрлевич Дмитрий Иосифович – заведующий рентгенэндоваскулярным хирургическим отделением
УЗ «9-я городская клиническая больница г. Минска»

13:15 –
14:00

Общая фотография.
Перерыв

14:00 –
14.45

Представление клинических
рекомендаций: Преэклампсия.
Приказ. Комментарии. Базовая
терапия

Куликов Александр Вениаминович –
д.м.н., вице-президент Ассоциации
акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры
анестезиологии, реаниматологии и
трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
член правления ФАР, председатель
комитета ФАР по вопросам анестезии
и интенсивной терапии в акушерстве
и гинекологии, член редколлегии
журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург)
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14:45 –
15:30

Что должен знать анестезиолог-реаниматолог о токолитической терапии

Шифман Ефим Муневич – д.м.н.,
президент Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов,
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 редколлегии журнала «Анестезиология и
реаниматология» (Москва)

15:30 –
15:50

Тяжелый сепсис на фоне псевдомембранозного колита с
кишечной транслокацией,
аномалии развития почек и
беременность

Якубцевич Руслан Эдуардович – доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии
УО «ГрГМУ», к.м.н.;
Гутикова Людмила Витольдовна – заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии УО «ГрГМУ», д.м.н., профессор;
Савоневич Елена Леонтьевна – доцент кафедры акушерства и гинекологии УО «ГрГМУ», к.м.н.;
Протасевич Павел Павлович – старший преподаватель кафедры анестезииологии и реаниматологии
УО «ГрГМУ»

15:50 –
16:30

Алгоритм терапии острой
массивной кровопотери в акушерстве

Жаворонок Алексей Николаевич –
доцент кафедры детской анестезиологии и реанимации ГУО «БелМАПО»,
к.м.н.;
Ткачёв Анатолий Викторович – доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГУО «БелМАПО», к.м.н.

16:30 –
16:45

Рентгенэндоваскулярные
технологии в акушерстве и
гинекологии

Юрлевич Дмитрий Иосифович – заведующий рентгенэндоваскулярным
хирургическим отделением УЗ «9-я
городская клиническая больница
г. Минска»;

16:45 –
17:00

Дискуссия

26 мая 2017 г. (2-й день, пятница)
10:00 –
10:45

Представление клинических
рекомендаций: Септические
осложнения в акушерстве

Куликов Александр Вениаминович –
д.м.н., вице-президент Ассоциации
акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры
анестезиологии, реаниматологии и
трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
член правления ФАР, председатель
комитета ФАР по вопросам анестезии
и интенсивной терапии в акушерстве
и гинекологии, член редколлегии
журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург)

10:45 –
11:15

Послеродовый эндометрит.
Иммунные нарушения и их
коррекция

Балан Вера Ефимовна – профессор,
руководитель поликлинического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н.

11:15–
12:00

Аспекты безопасности при
инвазивных манипуляциях в
анестезиологии

Заболотский Дмитрий Владиславович –
д.м.н., профессор кафедры
анестезиологии, реаниматологии
и неотложной педиатрии ГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
РФ (Санкт-Петербург)

12:00 –
12.30

Национальные рекомендации в интенсивной терапии
(раздел в акушерстве и гинекологии)

Ткачёв Анатолий Викторович – доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГУО «БелМАПО», к.м.н.;
Жаворонок Алексей Николаевич –
доцент кафедры детской анестезиологии и реанимации ГУО «БелМАПО»,
к.м.н.

12:30 –
13:00

Ожоговая болезнь и беременность. Найти консенсус

Захаренкова Татьяна Николаевна –
заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии УО «ГГМУ», к.м.н., доцент
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13:00 –
13.15

Инфузионный парацетамол в
практике акушера-гинеколога

13:15 –
14:00

Перерыв

14:00 –
14:30

Беременность и роды при болезни Бурневилля – Прингла:
жизнеугрожающие осложнения

Гончарук Виктор Владимирович –
ассистент кафедры фармакологии
УО «ГрГМУ»

Бут-Гусаим Людмила Станиславовна –
заместитель главного врача по
акушерско-гинекологической
помощи УЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской
помощи г. Гродно», к.м.н.;
Герасимчик Петр Алексеевич –
заведующий отделением
анестезиологии и реанимации
УЗ «БСМП г. Гродно»;
Римашевский Вячеслав Викторович –
доцент кафедры анестезиологии и
реаниматологии ГУО «БелМАПО»,
к.м.н.;
Нагибович Светлана Юрьевна –
заместитель директора по
акушерству и гинекологии ГУ «РНПЦ
«Мать и дитя»;
Дзядзько Александр Михайлович –
руководитель отдела анестезиологии
и реанимации РНПЦ «Трансплантации
органов и тканей», главный
внештатный специалист по
анестезиологии и реанимации
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, к.м.н.;
Ткачёв Анатолий Викторович –
доцент кафедры анестезиологии и
реаниматологии ГУО «БелМАПО»
к.м.н.;
Юрлевич Дмитрий Иосифович –
заведующий рентгенэндоваскулярным
хирургическим отделением
УЗ «9-я городская клиническая
больница г. Минска»

14:30 –
14:50

Клинические подходы к лечению акушерских кровотечений

Коваль Сергей Николаевич –
заведующий отделением
анестезиологии, реанимации,
интенсивной терапии, акушерства
и неонатологии УЗ «Гомельская
областная клиническая больница»,
главный детский внештатный
анестезиолог-реаниматолог
Гомельской области

14:50 –
15:20

Рентгенэндоваскулярные
технологии в акушерстве и
гинекологии

Юрлевич Дмитрий
Иосифович – заведующий
рентгенэндоваскулярным
хирургическим отделением
УЗ «9 городская клиническая
больница г. Минска»

15:20 –
15:40

Опыт работы: «Роды без боли»

Разина Маргарита Федоровна –
заведующий родильным домом
УЗ «Новополоцкая ЦГБ»;
Козак Сергей Владимирович –
заведующий отделением
анестезиологии и реанимации
родильного дома УЗ «Новополоцкая
ЦГБ»

15:40 –
16:00

Опыт применения блокады
крылонебного ганглия при
постпункционной головной
боли

Кононков Валерий Васильевич –
заведующий отделением
анестезиологии и реанимации
УЗ «Могилевская больница №1»;
Цопов Дмитрий Сергеевич – врач
отделения анестезиологии и
реанимации УЗ «Могилевская
больница №1»

16:00 –
16:30

Акушерские тезисы

Кизименко Андрей Николаевич –
доцент кафедры анестезиологии и
реанимации УО «ВГМУ», к.м.н.

16:30–
16:45

Подведение итогов.
Закрытие конференции
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