
122-й Всероссийский образовательный форум 

Уфа, 20 февраля 2020 г. 
ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» 

Отчёт по итогам мероприятия 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 



ОРГАНИЗАТОРЫ 

O Департамент здравоохранения Республики Башкортостан; 

O ГБУЗ «Республиканский клинический перинатальный центр» 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан; 

O Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Башкортостана; 

O Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов; 

O Национальная Медицинская Палата ; 

O Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

O Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 

O Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 



НМО 

122-й Форум 
прошёл аккредитацию 

в Координационном совете 
по развитию 

непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

 

Участники Форума имеют право 
на получение свидетельства установленного 

образца с начислением 6 баллов. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

МИНГАЗОВ Назир Насилевич 
главный врач ГБУЗ «Республиканский клинический перинатальный центр» МЗ РБ 

(Уфа) 

ЗАСЯДКИН Игорь Сергеевич 
заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан (Уфа) 

САХАУТДИНОВА Индира Венеровна 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 

ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный медицинский университет» МЗ РФ (Уфа) 

БОГДАНОВ Рустем Рашитович 
заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГБУЗ 

«Республиканский клинический перинатальный центр» МЗ РБ (Уфа) 

АБУБАКИРОВА Альфия Ириковна 
главный внештатный клинический фармаколог МЗ РБ, зав. Отделением 

клинической фармакологии ГБУЗ «Республиканская Клиническая больница 

им. Г.Г. Куватова» 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КУЛИКОВ Александр Вениаминович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов- 

реаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета 

ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии 

в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала 

«Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург) 

ШИФМАН Ефим Муневич 
д.м.н., профессор, президент АААР, 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 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» (Москва) 

ЗОЛОТУХИН Константин Николаевич 
к.м.н., главный анестезиолог-реаниматолог МЗ РБ, заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации №1 ГБУЗ «Республиканская Клиническая больница 

им. Г.Г. Куватова» (Уфа) 



ОЦИФРОВКА 

Всероссийский образовательный форум в Уфе принял: 

O 10 докладчиков, которые прочитали 

O 14 лекций; 

O 212 участников, из них – 

102 акушера-гинеколога; 

94 анестезиолога-реаниматолога; 

2 клинических фармаколога. 

 

O 28 специалистов вступили в Ассоциацию ААР 



ВЫСТАВКА 

На выставке были представлены стенды 

пяти компаний-спонсоров 
 



ВЫСТАВКА 

На выставке были представлены стенды 

трёх компаний-экспонентов 

 



ВЫСТАВКА 



ПО ПРОГРАММЕ 

Приветственное слово 
было предоставлено 
Золотухину Константин 
Николаевичу, 
в котором он почтил 
память минутой молчания, 
ушедшего на 90-м году 
жизни патриарха 
отечественное 
анестезиологии 
и реаниматологии 
Армена Артаваздовича 
Бунятяна. 



ПО ПРОГРАММЕ 

Первый блок докладов был посвящен 

акушерским кровотечениям и тактике 

инфузинно-трансфузинной терапии. 

Темы лекций: 

 

O Трансфузионная стратегия и тактика 

при острых нарушениях гемостаза 

в акушерстве. 

O Комплемент-блокирующая терапия 

при акушерских тромботических 

микроангиопатиях. 

O Персонализированный подход 

к инфузионной терапии при массивном 

акушерском кровотечении. 

 

 



ПО ПРОГРАММЕ 

Несмотря на современные 

исследования и возможности 

интенсивной терапии, акушерское 

кровотечение входит в тройку 

лидирующих причин материнской 

смертности во всем мире. 

 

 

 

 

Поэтому необходимы регулярные 

семинары и тренинги, постоянное 

совершенствование 

профессиональных знаний, как 

практических, так и теоретических. 

ПРИЧИНЫ – ВНЕЗАПНОСТЬ 

И НЕГОТОВНОСТЬ 

ПЕРСОНАЛА. 



ПО ПРОГРАММЕ 

Второй блок докладов включал 

обсуждение кардинально разных блоков 

проблем. 

Темы лекций: 

 

O Современные подходы в лечении 

железодефицитной анемии. 

O Тромбопрофилактика 

в периоперационный период операции 

кесарева сечения. 

O Внебольничная пневмония 

у беременных в период гриппа. 

O Акушерское кровотечение: 

свежезамороженная плазма – всё ещё 

золотой стандарт?* 

 



ПО ПРОГРАММЕ 

Доклад Бабаянца А.В., посвящённый 

коррекции железодефицитной анемии, 

был полезен с практической точки зрения, 

так как своевременная выявление 

и коррекция анемии, снижает риски 

трансфузии эритроцитарных компонентов 

крови, что уменьшает риск развития 

трансфузионных осложнений и ускоряет 

выписку из стационара. 

 

Тромбопрофилактика, о которой 

рассказал Шифман Е.М., остаётся 

необходимым мероприятием после 

каждой операции кесарево сечение. 

«Было бы желание, и второй фактор 

риска сразу же найдётся». 



ПО ПРОГРАММЕ 

После кофе-паузы началась работа секции 

«Тяжелые инфекции в ОРИТ и сепсис». 

 

Проблемы, поднятые в докладах секции, 

как всегда, была актуальны, учитывая 

современные аспекты антибиотико-

резистентности и сложности при выборе 

правильной и адекватной 

антибактериальной терапии. 



ПО ПРОГРАММЕ 

Живой интерес аудитории вызвала 

лекция на тему: «Административные 

вопросы в лечении тяжёлых инфекций, 

вызванных проблемными 

возбудителями». Она прошла в малом 

зале перинатального центра. 

 

Константин Николаевич Золотухин – 

главный анестезиолог-реаниматолог 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, ответил на 

вопросы, волнующие участников 

о критериях отнесения случаев 

к конкретным клинико-статистическим 

группам. 



ПО ПРОГРАММЕ 

Заключительный блок докладов раскрывал 

темы: 

 

O Безопасность применения утеротоников 

при операции кесарева сечения. 

O Послеоперационное обезболивание: что 

мы можем? 

O Информированное добровольное согласие 

при хирургических вмешательствах. 

 

Во время обсуждения безопасности 

утеротоников, участники однозначно пришли 

к выводу, что необходимо читать и знать 

инструкцию к препарату, понимать возможные 

осложнения и внимательно относиться 

к дозировкам при введение окситоцина. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

arfpoint.ru 


