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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА
В работе 130-го Форума приняли участие

1958 специалистов:

1755 человек — в первый день
и 1661 — во второй.
Из них:
• анестезиологи-реаниматологи – 53,6%;
• акушеры-гинекологи – 36,7%;
• трансфузиологи – 3,1%;
• средний медицинский персонал – 6 человек;
• клинических фармаколога – 2 человека;
по одному
• хирургу;
• неонатологу;
• педиатру;
• терапевту.

СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА
География 130-го Форума:
• 262 города
• из 19 стран мира
В том числе из Маврикия, Саудовской Аравии и Норвегии.
Участники из Финляндии, Грузии, Ирана, Израиля, Киргизии, Нидерландов,
Молдовы и Великобритании присутствовали на Форуме оба дня и слушали
лекции более 80% времени.
89,9% слушателей, посетивших 130-й Форум, - из России;
5,32% специалистов - из Украины;
1,04% – из Республики Беларусь.

ПО ПРОГРАММЕ
Поприветствовать участников
в первый день по традиции
выше Президент Ассоциации
ААР Ефим Муневич Шифман:
«130-й Форум был запланирован в
Якутии. Замечательная Республика,
в которой мы не раз бывали и в которой нас
всегда тепло встречают. Мы с радостью
вспоминаем всегда активных членов
и слушателей наших форумов
Ассоциации из Якутии».

Ефим Муневич поблагодарил
соорганизаторов 130-го Форума и всех, кто нашёл время принять
участие в его работе.

ПО ПРОГРАММЕ
17 июня первым вышел в эфир
Александр Михайлович
Иоскович из Иерусалима—
«Анестезиологический подход
к повторным операциям
кесарева сечения».

Незадолго до Форума статья Александра Михайловча на эту тему вышла в журнале
Current Opinion in Anesthesiology. Профессор представил аудитории взгляд на продолжительность
операции и интервал «наркоз-извлечение плода» при общей анестезии, риска аномалий
расположения плаценты и массивной кровопотери, возможность применения различных вариантов
нейроаксиальной анестезии (эпидуральной, спинальной, комбинированной спинальноэпидуральной) при высоком риске развития массивной кровопотери и шока.

ПО ПРОГРАММЕ
Не меньший интерес у
аудитории вызвала новая
лекция Александра
Михайловича Роненсона
на тему: «Алё,
реанимация?! У нас в
родовой шок!».
Лекция знакомит слушателей с проблемой развития критической ситуации во время
родоразрешения. Докладчик рассматривает алгоритмы действий акушера-гинеколога и
анестезиолога-реаниматолога при развитии геморрагического шока, анафилактического шока,
эклампсии и других критических состояний в акушерстве. Также в лекции были изложены
возможности быстрой коррекции шока, коагулопатии, дается характеристика современных
препаратов (рекомбинантные факторы свертывания крови) и технологий интенсивной терапии
(инфузия, вазопрессоры, ИВЛ).

ПО ПРОГРАММЕ

Андрей Юльевич Буланов
выступил с лекцией «Системные
гемостатики в терапии акушерских
кровотечений».
Профессор предложил аудитории методы оценки гемостаза, стратегические направления
фармацевтического гемостаза, детально изложил клеточую (cell-base) модель свёртывания крови.
Также в докладе были изложены условия эффективного использования rVIIa и транексамовой
кислоты. Слушатели проявили большой интерес к работе. Докладчик ответил более чем на 30
вопросов практического характера.

ПО ПРОГРАММЕ

Екатерина Юрьевна Упрямова
раскрыла новые аспекты темы
«Длительная эпидуральная
анальгезия родов: новые
горизонты (PIEB, PIEB+PCEA)».
Технологии, рассмотренные в докладе, направлены на повышение качества стабильного обезболивания
в родах и профилактику избыточного моторного блока во втором периоде родов. Екатерина Юрьевна
коснулась таких вопросов, как распределение местного анестетика в эпидуральном пространстве,
изложила обобщённые данные рандомизированных исследований и их различия, а также особенностей
использования различного вида экофьюзеров.

ПО ПРОГРАММЕ

Продолжил работу Форума
темой «Экстренная коррекция
коагулопатии в акушерстве.
Возможности XXI века» из
Екатеринбурга Александр
Вениаминович Куликов.
Профессор рассматривает дефицит факторов свёртывания крови, инактивацию и разрушение как
основные причины гипокаогуляции. Слушатели ознакомились с основой экспресс-диагностики,
необходимой для последующих лечебных воздействий, состоящей из пяти тестов. Особое внимание
Александр Вениаминович уделяет контролю ситуации в динамике. При продолжающемся
кровотечении всё может меняться очень быстро!

ПО ПРОГРАММЕ

Оксана Владимировна
Рязанова вышла в эфир с
докладом «аГУС. Случай из
практики в свете доказательной
медицины» из офиса
Ассоциации ААР.
Лектор познакомила слушателей с проблемой одной из форм тромботической микроангиопатии —
атипичным гемолитико- уремичеким синдромом (аГУС). На конкретном клиническом примере Оксана
Владимировна изложила вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и интенсивной терапии аГУС.
Были затронуты возможности применения плазмафереза, кортикостероидов, почечной заместительной
терапии и применения антикомплементарного препарата экулизумаба.
Именно принципы применения экулизумаба вызвали у слушателей наибольшее число вопросов.

ПО ПРОГРАММЕ
На следующий день, 18
июня, 8:00 по московскому
времени Ефим Муневич
Шифман поприветствовал
присоединившихся
слушателей и поблагодарил
тех, кто вышел в трансляцию
второй день подряд.
«Сегодня у нас запланировано
семь докладов. Я надеюсь, что вы с
пользой и приятно проведёте
время.».

ПО ПРОГРАММЕ
Научную программу открыл
Константин Александрович
Боженков, продолжив тему,
изложенную накануне
профессором Иосковичем:
«Эпидуральная анальгезия родов
через естественные родовые пути
у женщин с рубцом на матке».
В докладе были рассматрены показания и противопоказания к родам через естественные пути
у женщин с рубцом на матке, потенциальные осложнения и их профилактика. Константин
Александрович изложил возможность и безопасность обезболивания родов у этой категории
пациенток методами нейроаксиальной аналгезии (эпидуральная), препараты, техника
выполнения, методы контроля за состоянием матери и плода.

ПО ПРОГРАММЕ
Дмитрий Владиславович
Заболотский вышел в эфир из
Санкт-Петербурга с лекцией на
тему: «Послеоперационное
обезболивание: обсуждение
клинических рекомендаций»

Аудитория тепло встретила Дмитрий Владиславовича. Докладчик представил участникам проблему
послеоперационной боли и её патологического влияния на течение послеоперационного периода.
Рассматриваются различные методы послеоперационного обезболивания: медикаментозные (опиаты,
НПВП, парацетамол и др.) и методы регионарной аналгезии (нейроаксиальные, блокада отдельных
стволов и нервов: ТАП-блок). Оценивается эффективность, возможность реализации принципа
мультимодальной аналгезии, показания, противопоказания, профилактика осложнений. Обсуждаются
вопросы УЗИ-навигации при выполнении периферических блокад.

ПО ПРОГРАММЕ
Александр Михайлович Роненсон
вышел к участникам из Твери, прямо с
рабочего места, а после доклада сразу
побежал в операционную. Тема его
лекции: «Оптимизация
трансфузионной стратегии и
реализация клинических
рекомендаций
в условиях ограниченных ресурсов».
Аудитория встретила уже знакомую тему массой вопросов.
Докладчик поднял обсуждение возможности применения препаратов, содержащих факторы
свертывания крови, при акушерских кровотечениях, в клинических ситуациях, когда трансфузия
большого объема СЗП невозможна или может вызвать тяжелые осложнения. Показания,
противопоказания и возможные осложнения применения этих препаратов. Современные
представления о причинах коагулопатических кровотечения в акушерстве и тактика их
диагностики и лечения.

ПО ПРОГРАММЕ
Андрей Анатольевич
Матковский вышел в эфир из
Екатеринбурга. Она выступил
с докладом на тему: «Опыт
родоразрешения и анестезии у
пациенток с дефицитом
антитромбина III».
Слушатели познакомились с проблемой физиологических антикоагулянтов и их роли в развитии
патологических состояний. В лекции рассматривается строение антитромбина III, его физиологическая
роль, наследственные дефекты и их роль в развитии тромбозов, ДВС-синдрома. Обсуждается значение
антитромбина III в развитии акушерской патологии – преэклампсии значение его определения для
оценки степени тяжести гипертензивных расстройств во время беременности. Оценивается
эффективность и безопасность применения антитромбина III перед родоразрешением и возможность
использования нейроаксиальных методов анестезии у женщин с дефицитом антитромбина III.

ПО ПРОГРАММЕ
Доклад Александра Васильевича
Баюклина «Предоперационная
подготовка пациентов. Опыт по
снижению количества
гемотрансфузий на примере
Института Нейрохирургии им. акад.
Н.Н. Бурденко» вошёл в программу
Форума после успеха на неольшой
online-встрече по Менеджменту крови
пациента в мае этого года.
Слушатели познакомились с технологией предоперационной подготовки пациентов с исходной
анемией при нейрохирургических операциях. Александр Васильевич предложил аудитории
варианты коррекции анемии в зависимости от степени тяжести, показания и противопоказания к
применению препаратов железа, трансфузии эритроцитов. Были рассмотрены потенциальные
осложнения и их профилактика, а также эффективность препаратов железа в предоперационном
периоде в отношении сокращения количества гемотрансфузий.

ПО ПРОГРАММЕ
Следующий доклад продолжил
тему — «Менеджмент крови
пациента. Ведение анемии в
периоперационном периоде, во
время беременности и в
послеродовом периоде» —
прозвучал из уст Александра
Вениаминовича Куликова.
Слушатели ознакомились с концепцией ВОЗ по менеджменту крови пациента как
мультидисциплинарной технологией кровесбережения. В лекции обсуждается применение этого
принципа в общей практике и в акушерстве. Коррекция анемии во время беременности служит
профилактикой многочисленных осложнений со стороны матери, плода и новорожденного и в
условиях ограниченного времени на подготовку стали использовать препараты внутривенного
железа. Эта же технология используется в послеродовом периоде у женщин, перенесших массивную
кровопотерю. Рассматриваются показания, противопоказания, побочные эффекты препаратов
внутривенного железа в акушерстве.

ПО ПРОГРАММЕ
Наталья Юрьевна Пылаева завершила
130-й Форум докладом на тему «Роль
антитромбина III в прогнозировании,
ранней диагностике и лечении
преэклампсии и ее осложнений
(результаты собственных
исследований)», продолжив тему,
начатую Андреем Анатольевичем
Матковским.
Наталья Юрьевна изложила причины и различия наследственного и приобретённого дефицита
Антитромбина III, клиническую картину дефицита Антитромбина III при беременности. В основу
докладу легло собственное исследование, целями которого была оценка уровня Антитромбина III у
женщин с подтвержденной тяжелой преэклампсией, а также у здоровых беременных женщин, и
сравнить результаты, полученные в указанных двух группах, а также анализ корреляции между
тяжестью течения тяжелой преэклампсии и уровнем Антитромбина III.

ИТОГИ
На закрытии 130-го Форума Президент Ассоциации ААР Ефим Муневич
Шифман тепло поблагодарил всех, кто принимал участие в работе
Форумов оффлайн и онлайн в это непростое время, а также озвучил
планы Ассоциации на лето и осень этого года.
В чате Форума прозвучало много тёплых высказываний от участников.

ИТОГИ

Отчёт о результатах 130-го Всероссийского образовательного форума
«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии:
мультидисциплинарный подход»
направлен в Координационный совет
непрерывного медицинского и фармацевтического образования.
Запрошено

970 сертификатов для участников.

