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и реаниматологов»
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организация содействия развитию 
неонатологии «Ассоциация неонатологов»
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VIII Всероссийский образовательный Конгресс

Анестезия и реанимация  
в акушерстве и неонатологии



23–25 ноября 2015 г. в Гостинице и Деловом Центре «Рэдиссон 
Славянская» прошел VIII Всероссийский образовательный 
конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве 
и неонатологии» под эгидой Министерства здравоохранения  
Российской Федерации.

Руководители конгресса:

 • Е.Н. Байбарина 
директор Департамента 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
профессор, д.м.н.;

 • Г.Т. Сухих 
директор ФГБУ «НЦАГиП 
им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, 
академик РАН;

 • Д.Н. Дегтярев 
заместитель директора 
по научной работе ФГБУ «НЦАГиП 
им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, 
профессор, д.м.н.;

 • А.В. Пырегов 
заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации ФГБУ 
«НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н.

На конгресс были приглашены врачи анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, 
трансфузиологи, заведующие отделениями и руководители учреждений родовспоможения, перинатальных 
центров, организаторы здравоохранения и др.
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Впервые прошла школа медицинских сестер-анестезиологов в акушерстве. Каждый участник школы был обучен 
навыкам командной работы: СЛР акушерским пациентам в команде; интубация трахеи; трудные дыхательные 
пути; периферический венозный доступ с помощью современных технологий.

Также в рамках конгресса впервые была организована международная образовательная школа «Обучай учи-
телей», проводящаяся на базе ФБГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. 
В.И. Кулакова» Минздрава России при поддержке Всемирной Федерации Обществ Анестезиологов (WFSA), 
Европейского Общества Анестезиологов (ESA) и Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР) Российской 
Федирации. В рамках курса участники были обучены базовым навыкам учителей, изучили плохой и хороший 
Power Point, разобрали клинический случай и другое. 

Школа для медицинских сестер неонатального профиля, посвященная современным методам интенсивной тера-
пии и ухода за критически больными новорожденными и глубоконедоношенными детьми, оказалась настолько 
востребованной, что потребовала выделения самостоятельной образовательной площадки на базе симуляцион-
но-тренингового центра ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И.Кулакова» Минздрава России. 

В ходе научной программы участникам конгресса были представлены самые современные медицинские техно-
логии. Особое внимание анестезиологами-реаниматологами было уделено новым методам интенсивной тера-
пии женщин с тяжелой преэклампсией и акушерскими кровотечениями, неонатологами – дальнейшему повы-
шению эффективности первичных реанимационных мероприятий, совершенствованию методов респираторной 
терапии, современным возможностям неинвазивной диагностики, совершенствованию протоколов нутритивной 
поддержки и развивающего ухода за недоношенными детьми, ранней диагностики и лечению наследственных 
болезней обмена. Впервые был детально рассмотрен вопрос о технологии выхаживания детей с запредельно 
низкой массой тела (менее 500 г).

В рамках конгресса состоялась Общая конференция и рабочие совещания членов Межрегиональной обществен-
ной организации содействия развитию неонатологии «Ассоциация неонатологов» по вопросам усиления роли 
некоммерческих общественных организаций в непрерывном профессиональном образовании.

В рамках конгресса:
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Согласно официальной статистике, в работе конгресса приняли участие 
1675 (в 2014 г. – 1062) человека из 73 субъектов РФ (162 городов) и 16 иностранных государств
(Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Австрия, Канада, Кыргызстан, Казахстан, Литва, 
ОАЭ, США, Украина, Швеция, Швейцария). 

Из них: 432 врача анестезиолога-реаниматолога, 778 врачей-неонатологов, 20 врачей акушеров-гинекологов,  
183 врача других специальностей, а также 262 медицинских сестры неонатального профиля и 27 медицинских 
сестры-анестезиологов в акушерстве.

Конгресс сопровождала выставка, в которой приняли участие 38 компаний, являющиеся ведущими мировыми 
производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов, медицинской техники и оборудования, 
разработчиками новейших технологий в области неонатологии, реанимации и интенсивной терапии.  
Экспозиция в этом году заняла 222 кв.м.

Главными спонсорами конгресса выступили такие ведущие медицинские компании, как ЭббВи, ЦПМ, 
Нестле, БРМ, Санофи, ДжиИ, Астеллас, Ковидиен и Миндрей.

Официальный отчет –  VIII Всероссийский образовательный Конгресс Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии 2015



Официальный отчет – VIII Всероссийский образовательный Конгресс Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии 2015

1. Признать состоявшийся конгресс успешным. Отметить важность проведенных тренингов, 
школ, практикумов и обсуждения сложных клинических случаев. Рекомендовать ежегодное 
проведение Всероссийского образовательного конгресса «Анестезия и реанимация в 
акушерстве и неонатологии», включив в его обязательную программу Школу медицинских 
сестер неонатального профиля и Школу сестер-анестезисток.

2. Рекомендовать Комитету по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве Федерации 
анестезиологов и реаниматологов России создать рабочие группы по усовершенствованию 
клинических рекомендаций по трудным дыхательным путям в акушерстве и созданию 
клинических рекомендаций по дыхательной недостаточности в акушерстве. Включить в 
обязательный мониторинг пациента в отделении реанимации, при проведении обезболивания 
и седации на спонтанном дыхании методику капнографии. 

3. Рекомендовать широкое внедрение ультразвуковой навигации в практику врача 
анестезиолога-реаниматолога в акушерстве для облегчения спинальной и эпидуральной 
анестезии, для осмотра желудка в целях избежания аспирации. Рекомендовать использование 
антирефлексивной эндотрахеальной трубки при операциях в акушерстве и гинекологии. 

4. Признать практически полезным опыт симуляционного обучения врачей анестезиологов-
реаниматологов, работающих в акушерских стационарах и рекомендовать профильным главным 
специалистам Минздрава России его активное внедрение в программы последипломного 
медицинского образования.

5. Одобрить и рекомендовать главному специалисту Минздрава России по анестезиологии-
реаниматологии в акушерстве утвердить клинические рекомендации «Эмболия  околоплодными 
водами».

6. Рекомендовать Межрегиональной общественной организации содействия развитию 
неонатологии «Ассоциация неонатологов» доработать, утвердить и представить на 
согласование главному специалисту Минздрава России по неонатологии на рассмотрение 
клинические рекомендации «Первичная реанимационная помощь новорожденным в 
родильном зале», «Шок у новорожденных», «Обеспечение эпидемиологической безопасности 
новорожденных в отделениях реанимации и патологии новорожденных», «Диагностика и 
терапия персистирующей легочной гипертензии новорожденных», «Диагностика и лечение 
открытого артериального протока у детей», а также внести необходимые изменения в 
действующий протокол по респираторному дистресс-синдрому. 

7. Рекомендовать Межрегиональной общественной организации содействия развитию 
неонатологии «Ассоциация неонатологов» совместно с Российским обществом акушеров-
гинекологов подготовить проект изменений в Федеральный закон Российской Федерации от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
статьи № 66. Имея ввиду необходимость дополнения пункта № 6 («Реанимационные мероприятия 
прекращаются в случае признания их абсолютно бесперспективными, а именно:…») перечнем 
особых ситуаций, возникающих при проведении первичных реанимационных мероприятий 
у детей, родившихся на сроке беременности менее 24 недель. После согласования текста 
проекта в рамках профессиональных общественных организаций внести их на рассмотрение 
Минздрава России с целью инициации изменений в установленном Законом порядке.

8. Рекомендовать Межрегиональной общественной организации содействия развитию 
неонатологии «Ассоциация неонатологов» подготовить предложения в Минздрав России для 
внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации с целью упорядочивания 
применения лекарственных препаратов «вне инструкции» (off-label»). 

В работе конгресса приняли участие 1675 (в 2014 г. – 1062) человека из 73 субъектов РФ (162 городов), и 16 иностранных государств (Армения, Беларусь, Великобритания, 
Германия, Израиль, Италия, Австрия, Канада, Кыргызстан, Казахстан, Литва, ОАЭ, США, Украина, Швеция, Швейцария). 
Из них: 432 врача анестезиолога-реаниматолога, 778 врачей-неонатологов, 20 врачей акушеров-гинекологов, 183 врача других специальностей и 262 медицинских сестры 
неонатального профиля.
В рамках Конгресса прошла ежегодная общая конференция (съезд) Межрегиональной общественной организации содействия развитию неонатологии «Ассоциация неонатологов», 
объединяющей в своих рядах более 1900 врачей Российской Федерации. 
Заслушав и обсудив доклады ведущих специалистов в области анестезиологии-реаниматологии, неонатологии и сестринского дела  участники Конгресса приняли следующую резолюцию:

РЕЗОЛЮЦИИ 
VIII Всероссийского образовательного конгресса 
«Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии»



9. Рекомендовать Межрегиональной общественной организации содействия развитию 
неонатологии «Ассоциация неонатологов» совместно с Некоммерческим партнерством 
«Объединение детских анестезиологов и реаниматологов» создать рабочую группу для 
разработки и внедрения протоколов экстракорпоральной поддержки жизни у новорожденных 
и детей.

10. Обратить внимание Фармакологического комитета Минздрава России на необходимость 
дополнения инструкций по применению антибактериальных препаратов, разрешенных для 
использования в первые 28 дней жизни, данными о дифференцированном дозировании 
лекарственных средств с учетом гестационного и постнатального возраста новорожденного. 

11. В очередной раз обратить внимание Минздрава России и Правительства РФ на необходимость 
регистрации жизненно важных лекарственных средств, отсутствие которых в России ведет 
к повышению младенческой и детской смертности, детской инвалидности от управляемых 
причин, значительному удлинению сроков госпитализации и стоимости лечения, связанных 
с развитием тяжелых осложнений у новорожденных и недоношенных детей. Ходатайствовать 
о скорейшем рассмотрении вопроса об упрощенной и ускоренной регистрации следующих 
препаратов: препараты фосфора для парентерального питания; препараты витамина К1 
(филлохинон), в том числе для приема внутрь и внутривенно, показанные для профилактики 
и лечения витамин К зависимого геморрагического синдрома у недоношенных детей, детей с 
гемолитической болезнью новорожденных и профилактике  поздней формы геморрагической 
болезни новорожденных; препараты микроэлементов для парентерального питания детей; 
оксид азота и милринон для лечения легочной гипертензии у новорожденных и детей; кофеин 
цитрат для лечения апное недоношенных и профилактики бронхолегочной дисплазии; 
фенобарбитал для парентерального ведения, который является препаратом выбора при 
лечении судорог у новорожденных; 

12. Учитывая сохраняющийся в большинстве регионов Россиской Федерации выраженный 
дефицит врачей и медицинских сестер, оказывающих медицинскую помощь тяжелобольным 
новорожденным, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, продолжить 
работу, в том числе с привлечением средств массовой информации, по повышению престижа 
медицинских работников, работающих в области анестезиологии и реаниматологии и 
неонатологии.

13. Рекомендовать Межрегиональной общественной организации содействия развитию 
неонатологии «Ассоциация неонатологов» в кратчайшие сроки пересмотреть квалификационные 
характеристики врача-неонатолога и подготовить проект профессионального стандарта по 
специальности «Неонатология». 

14. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации продолжить работу 
по организации сестринского дела, как самостоятельной специальности и способствовать 
юридическому закреплению зоны ответственности медицинской сестры в лечебно-
диагностическом процессе; разработать и утвердить единые профессиональные стандарты, 
обратить внимание на необходимость образовательных программ «Сестринский уход за 
маловесными новорожденными», «Технологии сестринского ухода за новорожденными в 
условиях отделений реанимации, интенсивной терапии новорожденных», «Послеоперационная 
реабилитация новорожденных и сестринский уход в условиях стационара», «Принципы 
охранительного режима и ранней реабилитации новорожденных» в рамках первичного 
специального образования и постдипломного повышения квалификации медицинских сестер.

15. Провести следующий, VIII Всероссийский образовательный конгресс «Анестезия и 
реанимация в акушерстве и неонатологии» 28–30 ноября 2016 г.
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Оргкомитет Конгресса
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Всего 1675 участников из 17 стран 162 городов 73 субъектов РФ Субъект РФ Кол-во

Алтайский край 2

Амурская обл. 5

Архангельская обл. 6

Астраханская обл. 1

Башкортостан Респ. 4

Белгородская обл. 10

Бурятия Респ. 1

Владимирская обл. 2

Волгоградская обл. 8

Вологодская обл. 4

Воронежская обл. 17

Дагестан Респ. 2

Забайкальский край 3

Ивановская обл. 13

Ингушетия Респ. 2

Иркутская обл. 14

Кабардино-Балкария Респ. 3

Калининградская обл. 3

Калужская обл. 4

Камчатский край 2

Карелия Респ. 4

Кемеровская обл. 10

Коми Респ. 3

Костромская обл. 3

Краснодарский край 10

Красноярский край 12

Крым Респ. 3

Курганская обл. 1

Курская обл. 9

Ленинградская обл. 2

Липецкая обл. 5

Марий Эл Респ. 3

Мордовия Респ. 5

Москва 1045

Московская обл. 99

Мурманская обл. 1

Нижегородская обл. 16

Субъект РФ Кол-во

Новгородская обл. 5

Новосибирская обл. 4

Омская обл. 5

Оренбургская обл. 8

Орловская обл. 21

Пензенская обл. 2

Пермский край 7

Приморский край 7

Псковская обл. 2

Ростовская обл. 22

Рязанская обл. 8

Самарская обл. 11

Санкт-Петербург 42

Саратовская обл. 6

Сахалинская обл. 2

Свердловская обл. 23

Севастополь 1

Северная Осетия Респ. 2

Смоленская обл. 3

Ставропольский край 6

Тамбовская обл. 7

Татарстан Респ. 7

Тверская обл. 9

Томская обл. 10

Тульская обл. 11

Тюменская обл. 9

Удмуртия Респ. 2

Ульяновская обл. 5

Хабаровский край 5

ХМАО 2

Челябинская обл. 11

Чечня Респ. 9

Чувашия Респ. 14

Якутия Респ. 6

ЯНАО 3

Ярославская обл. 11

1 ОАЭ

4 Армения

1 Израиль

1 Каззахстан

3 США

2 Канада
2 Великобритания

1 Швеция

2 Литва
1 Беларусь
3 Украина1 Германия

1 Австрия
1 Швейцария

1 Италия

5 Кыргызстан

1 645 Россия
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