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ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»
Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Кафедра анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Национальная Медицинская Палата
Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Съезд АААР по СКФО
прошёл при поддержке компаний
ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОР

ЭКСПОНЕНТ

Организационный комитет

Калибатов Рустам Михайлович

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, к.м.н.,
г. Нальчик

Альтудов Юрий Камбулатович

ректор ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова», Доктор технических наук, Доктор экономических наук, профессор,
г. Нальчик

Мизиев Исмаил Алимович

д.м.н., декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.
Бербекова», профессор, заведующий кафедрой факультетской и эндоскопической хирургии, Директор центра ДПО, ПП И ПК,
Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики, Председатель Кабардино - Балкарского Регионарного общества
хирургов, Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по хирургии,
г. Нальчик

Организационный комитет

Абазова Инна Саладиновна

к.м.н., член Президиума ФАР, зав. отделением анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, врач анестезиолог-реаниматолог в.к.к., доцент кафедры
общей хирургии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.
Бербекова», главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,
заслуженный врач КБР и Республики Ингушетия, Председатель Кабардино-Балкарского РО ФАР, г. Нальчик

Шифман Ефим Муневич

Д.м.н., профессор, президент Ассоциации ААР, Вице-Президент ФАР, член Президиума ФАР, член правления Всемирного
общества внутривенной анестезии (SIVA), член правления МНО анестезиологов-реаниматологов, заслуженный врач Республики
Карелия, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, эксперт по
анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 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», г. Москва

Куликов Александр Вениаминович

Д.м.н., профессор, вице-президент Ассоциации ААР, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и
интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, профессор кафедры акушерства и гинекологии, трансфузиологии ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, член редколлегий журналов
«Анестезиология и реаниматология», «Регионарная анестезия и лечение острой боли», г. Екатеринбург

Организационный комитет
Организаторов и участников Съезда приветствовал
министр здравоохранения КБР Рустам Михайлович Калибатов,
отметив значимость проведения мероприятия:
«Безусловным преимуществом мероприятия является практическая
ориентированность программы, в рамках которой
рассматриваются сложные аспекты ведения пациенток этого
профиля.
Считаю, что участие в Съезде Ассоциации позволит получить
информацию от ведущих федеральных экспертов в вопросах
оказания медицинской помощи женщинам при критических
акушерских состояниях».

Организационный комитет

Открыл работу Съезда по Северо-Кавказскому федеральному округу
Президент Ассоциации ААР Шифман Ефим Муневич.
Профессор поделился с участниками информацией о планах Ассоциации
и новых данных, приведённых
в «Клинических рекомендациях» за 2022 год.

С приветственной речью к участникам обратилась
Абазова Инна Саладиновна — Член президиума Ассоциации ААР.

Первый день Съезда

Роненсон Александр Михайлович, г. Тверь
выступил с лекцией

«Доктор, мне больно!»
Лекция ознакомила участников с проблемой безопасности пациентов, принимающих
антикоагулянты и дезагреганты при проведении анестезиологического пособия и
профилактики развития геморрагических осложнений.

Куликов Александр Вениаминович, г.Екатеринбург —

д.м.н., профессор, вице-президент Ассоциации ААР, выступил с темами двух лекции:

«Безопасность и эффективность антикоагулянтов
в анестезиологии и интенсивной терапии»
«Анемия и беременность. Диагностика и коррекция»

Первый день Съезда

Распопин Юрий Святославович, г. Красноярск
представил участникам лекцию

«Терлипрессин как кровесберегающая технология»

Лекция представила результаты многоцентрового исследования
эффективности терлипрессина для профилактики послеродового
кровотечения. Обсуждалась эффективность терлипрессина в комплексной
терапии послеродовых кровотечений

Упрямова Екатерина Юрьевна, г. Москва
выступила с лекцией

«Нейроаксиальные методы обезболивания родов: чем мы можем
поделиться с коллегами?»

Лекция ознакомила участников с современными технологиями обезболивания
родов с акцентом на нейроаксиальные методы аналгезии.
Были приведены меры профилактики и лечения потенциальных осложнений со
стороны матери, плода и новорожденного.

СИМПОЗИУМ:
«Ротационная тромбоэластометрия –
от теории к практике»
продолжил работу первого дня Съезда

Перед участниками выступили:
Распопин Юрий Святославович
«Применение ROTEM в акушерской практике»
Роненсон Александр Михайлович
«Послеродовое кровотечение.
Обновление клинических рекомендаций»

Второй день Съезда

Куликов Александр Вениаминович, г. Екатеринбург
выступил с лекцией

«Сверхмассивная» кровопотеря в акушерстве и реализация принципа
«Damage control resuscitation».
Представление клинического случая и анализ периоперационной интенсивной
терапии ознакомил участников с проблемой интенсивной терапии при
«сверхмассивной» кровопотере в акушерстве. Были рассмотрены основные
принципы лечения: «контроль за повреждением», «контроль за реанимацией» и
«контроль за гемостазом».

Афончиков Вячеслав Сергеевич, г. Санкт-Петербург
выступил перед участниками с лекцией

«Периоперационная инфузионная терапия»

Лекция представила участникам современную концепцию периоперационной
инфузионной терапии.

Второй день Съезда

Алексей Мурадович Овезов, г. Москва —

д.м.н., доцент, член Президиума Ассоциации акушерских анестезиологовреаниматологов,
представил участникам две лекции:

«Методология современной ингаляционной анестезии»
«Принципы современного менеджмента крови пациента в плановой
хирургии»
Коротчаева Юлия Вячеславовна, г. Москва —
выступила с темой лекции

«Взаимоотношения сепсиса и атипичного гемолитико-уремического
синдрома в акушерской практике»
Были обсуждены проявления ТМА при сепсисе и общие патофизиологические механизмы
(активация системы комплемента). Рассмотрены методы интенсивной терапии ТМА - аГУС
с применением плазмафереза и экулизумаба.

Второй день Съезда

Закрыл работу Съезда и выступил с докладом
«Преэклампсия. Эклампсия. Современное состояние проблемы»
президент Ассоциации ААР — Ефим Муневич Шифман.
Он подчеркнул, что основная цель проведенного Съезда - снижение
показателей материнской заболеваемости за счет совершенствования
имеющихся и получения новых компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности, и повышения профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации при оказании неотложной
помощи в акушерстве.

В работе Съезда по СКФО
приняли участие 358 специалистов
из них:
— 202 анестезиолога-реаниматолога
— 100 акушеров-гинекологов
— 48 врачей смежных специальностей
— 8 хирургов
В Съезде также приняли участие врачи:
неонатологи, педиатры, трансфузиологи, фельдшеры, терапевты из Кабардино-Балкарской
Республики, а также делегации из Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии.

НМО

Съезд Ассоциации ААР по Северо-Кавказскому федеральному округу
прошёл аккредитацию в Координационном совете
по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации
Участники Съезда получат свидетельства установленного образца
с начислением 12 баллов

Фотоотчёт

