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Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов

5-7 сентября в Санкт-Петербурге состоялся Первый совместный конгресс по 
акушерской анестезиологии памяти Джеральдины О’Салливан. III Съезд 

Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.

В работе Конгресса приняло участие 427 специалистов, связанных работой по 
оказанию помощи беременным, родильницам и роженицам. География наших 
участников достаточна обширна и охватывает все регионы Российской Федерации 
и многие регионы ближнего и дальнего зарубежья. В работе Конгресса в качестве 
приглашенных лекторов приняли участие: 10 зарубежных докладчиков из: 
Великобритании, Франции, Бельгии, США, Польши, Израиля, Индии, ЮАР.

В рамках Конгресса было проведено 10 секционных заседаний и заслушано 40 
докладов по самым актуальным вопросам акушерской анестезиологии и 
реаниматологии. Представленные темы лекций касались проблем организации 
акушерской помощи и ее анестезиолого-реанимационного обеспечения. Как наши 
соотечественники, так и зарубежные коллеги делились опытом работы крупных 
перинатальных центров, передовыми технологиями, используемыми в этих 
учреждениях. Большое внимание было уделено методам анестезиологического 
пособия в родах при проведении операции кесарево сечения, путям коррекции 
возможных осложнений этих технологий. Учитывая современные тенденции в 
технологии интенсивной терапии, было представлено несколько докладов по 
использованию УЗИ-технологий при проведении анестезиологического пособия в 
акушерской клинике, так и обсуждены современные подходы в технологии 
ингаляционной анальгезии родов. Большой интерес и горячую дискуссию вызвала 
секция «Материнский сепсис», где обсуждались современные парадигмы 
акушерского сепсиса. Не оставили никого равнодушными и секции, посвященные 
акушерским кровотечениям, подходам к органосохраняющим хирургическим



тактикам, современным технологиям инфузионной и трансфузионной терапии, 
кровесберегающим технологиям. Большие дискуссии породила секция 
«Беременность и патология сердца», наши европейские коллеги делились своим 
опытом ведения таких пациенток, но и нам есть, что продемонстрировать в этом 
сложном и мультидисциплинарном вопросе. Итог, необходим консенсус многих 
заинтересованных специалистов. Ряд докладов был посвящен сложной, но очень 
актуальной теме когнитивных расстройств после различных видов 
анестезиологического пособия, представленная информация убедительно 
заставляет задуматься о способах и методах анестезиологического обеспечения в 
акушерской практике.

Расставаясь, участники Первого совместного Конгресса по акушерской 
анестезиологии планировали новые встречи на площадках мероприятий, 
проводимых Ассоциацией ААР, а члены президиума АААР приглашали всех в 
Москву в 2019 году на Третий пленум правления АААР.

Ученый секретарь АААР
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