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ПРОШЁЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ
141-й Всероссийский образовательный форум

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ:
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

МОДЕРАТОРЫ
К участникам 149-го Форума с приветственным словом в эфир вышел
вице-президент Ассоциации ААР Куликов Александр Вениаминович

Продолжили модерацию

Ефим Муневич

Александр Михайлович

Юрий Святославович

Шифман

Роненсон

Распопин

ПО ПРОГРАММЕ 9 сентября
«Коагуляционная реанимация при акушерских кровотечениях»
✓ Слушатели ознакомились с проблемой нарушений гемостаза
при кровотечениях в акушерстве.

✓ Вадим Семенович ГОРОХОВСКИЙ, г. Хабаровск
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии, трансфузиологии и
скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ, председатель Общественной организации
врачей анестезиологов-реаниматологов Хабаровского края

«Актуальные аспекты коррекции гемостаза»
✓ Лекция представила слушателям современную концепцию
консервативного
гемостаза
при
коагулопатических
кровотечениях.

✓ Григорий Анатольевич СМИРНОВ, г. Владивосток
к.м.н., Заведующий Приморским Краевым центром анестезиологии-реаниматологии, ГБУЗ
Приморская краевая клиническая больница №1

ПО ПРОГРАММЕ 9 сентября
Александр Вениаминович КУЛИКОВ, г. Екатеринбург выступил с докладами:
«Трансфузионная терапия в новых правовых условиях. Что нужно знать практическому
врачу?»
✓

Лекция представила слушателям актуальную информацию о новых приказах Минздрава России и Постановлением
Правительства Российской Федерации, вступившими в силу с 01 января 2021 г. и связанными с этим изменениями в практике
трансфузии компонетов крови. Новые приказы отражают и организацию службы крови и многое других практических аспектов.
С 1 сентября 2021 г. вступил в силу профессиональный стандарт врача трансфузиолога. Обсуждались практические вопросы
трансфузионной терапии при критических состояниях в акушерстве, особенности применения эритроцитов, плазмы,
криопреципитата и тромбоконцентрата.

«Анемия в акушерстве. Диагностика и варианты коррекции»
✓

Лекция ознакомила слушателей с проблемой анемии в акушерстве, влияние на состояние матери, плода и новорожденного,
высокий риск тяжелой материнской заболеваемости и смертности. Обсуждены методы диагностики, критерии для назначения
препаратов и трансфузии эритроцитов. Представлена тактика коррекции анемии во время беременности, при родоразрешении и
в послеродовом периоде.

д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии, трансфузиологии ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ,
вице-президент Ассоциации ААР, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала
«Анестезиология и реаниматология», член редколлегии журнала «Вопросы гинекологии,
акушерства и перинатологии»

ПО ПРОГРАММЕ 9 сентября
«Основные принципы ИВЛ при тяжелой рестриктивной патологии легких»
✓

Лекция представила слушателям проблему респираторной терапии
при тяжелой рестриктивной патологии легких. Обсуждены этапы
респираторной терапии от неинвазивной до инвазивной ИВЛ,
показания,
противопоказания,
оптимальные
режимы
ИВЛ,
осложнения и их профилактика. Рассмотрены современные аппараты
ИВЛ и их потенциальные возможности по обеспечению различных
режимов ИВЛ и обеспечению безопасности пациента, необходимый
уровень мониторинга.

✓ Олег Евгеньевич САТИШУР, г. Минск
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог отделения хирургической реанимации «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

ПО ПРОГРАММЕ 9 и 10 сентября
Алексей Мурадович ОВЕЗОВ, г. Москва выступил с тремя докладами на темы:
«Методология современной анестезии: ингаляционная индукция»
✓

В лекции подробно освещалась методология ингаляционной индукции анестезии с помощью галогенсодержащих ингаляционных
анестетиков (севофлуран, десфлуран) и медицинских газов (закись азота, ксенон), показана ее целесообразность и эффективность.

«Современное послеоперационное обезболивание: обзор клинических
рекомендаций»
✓

В лекции разобрали обзор зарубежных и отечественных клинических рекомендаций по послеоперационному обезболиванию,
подробно освещались современные схемы обезболивания пациентов после хирургических вмешательств.

«Периоперационный менеджмент крови у пациентов с анемией в плановой хирургии:
подготовка к операции»
✓

Лекция ознакомила слушателей с концепцией ВОЗ по «Менеджменту крови пациента», которая рекомендует использовать
хирургические и консервативные методы кровесбережения мультидисциплинарной бригадой во время хирургических операций
и при проведении интенсивной терапии.

д.м.н., доцент, врач высшей аттестационной категории, главный внештатный специалист по анестезии и
реанимации Министерства здравоохранения Московской области; главный научный сотрудник и
руководитель отделения анестезиологии; заведующий (профессор) кафедрой анестезиологии и
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; член Профильной комиссии по
анестезиологии и реаниматологии Министерства здравоохранения РФ; член Правления Федерации
анестезиологов и реаниматологов (ФАР), член Комитетов ФАР по образованию, рекомендациям и
клиническим исследованиям; руководитель экспертной группы НМО

ПО ПРОГРАММЕ 10 сентября
«Течение аГУС в акушерской практике»
✓

Лекция представила участникам современные представления об этиологии
и патогенезе первичной и вторичной тромботической микроангиопатии в
акушерстве (преэклампсия, HELLP-синдром, аГУС, ТТП).

✓ Юлия Вячеславовна КОРОТЧАЕВА, г. Москва
к.м.н., доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ В О
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский
Университет), врач-нефролог Центра помощи беременным женщинам с патологией почек ГКБ
им. А. К. Ерамишанцева

«Безопиоидная анестезия и аналгезия в периоперационном периоде»
✓

Лекция ознакомила слушателей с проблемой обезболивания в
периоперационном периоде. Обсуждалась эффективность и безопасность
различных вариантов периоперационного обезболивания:
медикаментозного, немедикаментозного, методов регионарной аналгезии.

✓ Дмитрий Викторович МАРТЫНОВ,
г. Ростов-на-Дону
к.м.н., доцент, врач высшей квалификационной категории, доцент кафедры анестезиологии и
реаниматологии, заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ

ПО ПРОГРАММЕ 10 сентября
«Лекарственная безопасность: что это? И кто за нее отвечает?»
✓

Лекция ознакомила слушателей с проблемой формирования осложнений
при использовании лекарственных препаратов. Обсуждались
происхождение деонтологических, диагностических, лечебных осложнений
при оказании медицинской помощи и применения лекарственных
препаратов.

✓ Денис Николаевич КИРЮШИН, г. Москва
врач анестезиолог-реаниматолог

«Цибор. Опыт применения НМГ в акушерстве при COVID-19»
✓

Слушатели ознакомились с проблемой нарушений гемостаза при НКИ
COVID-19. Обсуждались патогенез нарушений гемостаза при НКИ COVID-19
и возможности профилактики и коррекции венозных тромбоэмболических
осложнений (ВТЭО) преобладающих среди непосредственных причин
материнской смертности у женщин с вирусной инфекцией.

✓ Анастасия Александровна ЙЫЛМАЗ, г. Тольятти
врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская
клиническая больница № 5»

ПО ПРОГРАММЕ 10 сентября
«Программированный интермиттирующий эпидуральный болюс (PIEB,
PIEB+PCEA) для обезболивания самопроизвольных родов»
✓

Лекция была посвящена применению нового режима длительной
эпидуральной анальгезии — программированного интермиттирующего
эпидурального болюса (PIEB) для обезболивания самопроизвольных родов
с применением различных концентраций современных местных
анестетиков (левобупивакаин, ропивакаин).

✓ Екатерина Юрьевна УПРЯМОВА, г. Москва
к.м.н., руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии ГБУЗ МО «Московский
областной НИИ акушерства и гинекологии»

«Тромбоз венозных синусов головного мозга у беременных и родильниц»
✓

Лекция знакомила слушателей с проблемой венозного тромбоза в
акушерстве и, в частности, с тромбозом вен головного мозга. Обсуждалась
этиология, патогенез, роль тромбофилий и акушерской патологии,
клинически проявления и дифференциальная диагностика синус-тромбоза.

✓ Ефим Муневич ШИФМАН, г. Москва
д.м.н., профессор, президент Ассоциации ААР, 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», «Регионарная анестезия и
лечение острой боли»

ПО ПРОГРАММЕ 10 сентября
«Послеродовая железодефицитная анемия: уроки новых клинических наблюдений»
✓

Лекция дала представление о современной концепции ВОЗ,
направленной на минимизацию кровопотери и сокращению
применения компонентов крови в акушерской практике.
Рассматривались вопросы междисциплинарного взаимодействия:
оптимизация хирургического гемостаза, применение современных
утеротоников, гемостатических препаратов (транексамовая кислота),
рекомбинантных факторов свертывания крови.

✓ Наталья Александровна БАРКОВСКАЯ, г. Нижний Новгород
к.м.н., заведующая отделением анестезиологии и реанимации с операционным блоком ГБУЗ, НО «Дзержинский перинатальный центр»
Нижегородской области, ассистент кафедры анестезиологии, реанимации и неотложной медицинской помощи ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ

ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

В работе 149-го Форума приняли участие:

География посетителей
9 сентября
1 298 человек
из 26 стран мира и 208 городов
Процент Кол-во человек
Страна
91,5%
1 195
Россия
4,67%
61
Украина
0,92%
12
Казахстан
Другие
2,91%
38

География посетителей
10 сентября
1 269 человек
из 27 стран мира и 210 городов
Процент Кол-во человек
Страна
90,57%
1 162
Россия
4,21%
54
Украина
0,94%
12
Казахстан
Другие
4,29%
55

СТАТИСТИКА
В работе 149-го Форума приняли участники специальностей:
23
1526
58
135
1
19
345
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*данные контрольного анкетирования по итогам 149-го Форума
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