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Актуальность и организаторы
17–19 ноября 2021 года в онлайн-формате состоялся XIV Всероссийский
образовательный конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и
неонатологии». За годы своего существования Конгресс стал катализатором
развития перинатальной медицины в Российской Федерации, ставя перед собой
глобальные цели − снижение материнской, перинатальной и младенческой
смертности.
Организаторами мероприятия выступили: Министерство здравоохранения
Российской Федерации, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России – лидер в области отечественного акушерства и гинекологии, Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии «Российское общество неонатологов», Ассоциация анестезиологов-реаниматологов.
Для участия в Конгрессе были приглашены врачи анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, трансфузиологи, заведующие отделениями и руководители учреждений родовспоможения, перинатальных центров,
организаторы здравоохранения, ординаторы, аспиранты, студенты и многие
другие.
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В связи с эпидемической ситуацией в стране и в мире провести мероприятие в
очном формате не представилось возможным, что, однако, не стало преградой для
масштабного профессионального общения специалистов. Пандемия внесла свои
коррективы в организацию Конгресса, который в этом году второй раз за многолетнее существование прошёл в онлайн-формате. Однако глубина и наполненность
представленных докладчиками материалов сохранились на прежнем высоком профессиональном уровне.
Многоканальность трансляции позволила лидерам профессии обсудить такие
темы, как: COVID в акушерстве и неонатологии, оказание анестезиологической помощи пациентам с заболеваниями сердца в условиях перинатального центра, проблема аГУС в акушерстве, международные рекомендации 2021 года по сепсису и
септическому шоку, применение ЭКМО в акушерстве в период пандемии; особенности лекарственной терапии у новорожденных, стабилизация состояния детей в родильном зале, респираторная терапия и методы коррекции параметров центральной
гемодинамики новорожденных, профилактика и лечение гипоксически-ишемической энцефалопатии новорожденных, выхаживание недоношенных детей, врожденные пороки развития, наследственные метаболические нарушения и многие другие.

Дегтярёв Д.Н.

Таким образом, мультидисциплинарность Конгресса способствует не только развитию профессиональных компетенций, но и решению глобальной задачи – успешной реализации государственных программ и национальных проектов, ориентированных на повышение качества оказываемой медицинской помощи.
Пырегов А.В.
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CТАТИСТИКА
ВСЕГО

5 657

Согласно официальной статистике,
за 3 дня Конгресса к трансляции
присоединились 5657 специалистов из
512 городов, 84 субъектов РФ, 31 страны
ближнего и дальнего зарубежья, среди
которых: Армения, Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Молдова, Узбекистан, Украина.
Также на YouTube-канале в первый
день было зафиксировано более 40 тысяч
просмотров, во второй день – более 39
тысяч, в третий – более 32 тысяч.
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1

Греция

1

Молдова
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Израиль

1

Монголия

1
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Торжественное открытие
С приветственным словом на открытии Конгресса выступил директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Сухих Геннадий Тихонович. Он отметил чрезвычайную важность
сохранения здоровья матерей и новорожденных, поблагодарил
коллег из регионов за успешные практики, внедренные в деятельность специалистов в области анестезиологии и реаниматологии,
акушерства, перинатологии и неонатологии, а также обозначил перечень актуальных вопросов, стоящих перед врачами сегодня.
«Неонатология − это специальность, которая предполагает самые
современные знания абсолютно во всех областях медицинской науки и практики. Это даёт широту знаний, понимания и восприятия
нашего пациента как целостного организма, – отметила в своем приветствии Байбарина Елена Николаевна, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России. – Не могу не сказать и об акушерских анестезиологах: невероятная ответственность, скорость реакции, сопоставимая с боксёрской, и огромные успехи. Мы все должны
продвигаться в сторону прогресса, в сторону повышения качества лечения наших пациентов. И, конечно, этот Конгресс будет
этому способствовать».

Также свои приветствия участникам Конгресса передали:
Володин Н.Н.

Президент общественной организации «Российская
ассоциация специалистов перинатальной медицины»,
академик РАН, д.м.н., профессор

Полушин Ю.С.

Президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов
России, академик РАН, заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор;

Фисенко А.П.

Директор ФГАУ «Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор;

Рошаль Л.М.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии Департамента здравоохранения
г. Москвы, президент союза «Национальная
Медицинская Палата», д.м.н., профессор.
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Научно-образовательная программа
Научная программа Конгресса традиционно состояла из двух тематических направлений: анестезиология-реаниматология в акушерстве и неонатология.
Под руководством профессоров Дегтярёва Д.Н. и Пырегова А.В. в её формировании приняли участие ведущие представители перинатальной медицины. В качестве
модераторов и докладчиков были приглашены отечественные и зарубежные лидеры в области анестезиологии-реаниматологии, неонатологии, трансфузиологии,
акушерства и гинекологии, специалисты смежных клинических дисциплин из России, Германии, Великобритании, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Польши, США,
Турции, Японии.
Всего в этом году в ходе трансляции было прочитано 485 докладов, состоялись 27
симпозиумов, 14 заседаний, 12 круглых столов, 6 Школ неонатологов, Школа медицинских сестер неонатологического профиля, Конференция Российского общества
неонатологов и Совещание Комитета по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии Ассоциации анестезиологов-реаниматологов. Также в очном
формате прошли Школы анестезиологов-реаниматологов.

Корячкин В.А.

Основываясь на практическом опыте и новейших исследованиях, специалисты
включили в программу широкий спектр тем для обсуждения, каждая из которых
продиктована мировыми тенденциями в медицине и является основополагающей
для дальнейшего успешного развития анестезии и реанимации в акушерстве и неонатологии в стране и в мире.
В ходе научной программы большое внимание было уделено основным
проблемам, с которыми сталкиваются специалисты во время пандемии.
На заседании «COVID-19» (Модераторы: Кинжалова С.В., Клыпа Т.В., Корячкин В.А., Пырегов А.В.) прошло дискуссионно-демонстрационное обсуждение клинических и лабораторных особенностей проявления новой коронавирусной инфекции и особенностей её течения с крайне тяжелой формой.

Силаев Б.В.
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Эксперты рассмотрели такие вопросы, как: состояние системы гемостаза в зависимости от тяжести течения новой коронавирусной инфекции, лечение тромбоэмболических осложнений у пациентов с COVID-19, особенности неинвазивного мониторинга гемодинамики пациентов в отделении реанимации, последствия пребывания пациента в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии.
Продолжилось обсуждение темы коронавирусной инфекции на заседании
«COVID-19. Септические осложнения» (Модераторы: Кан Н.Е., Кулабухов В.В., Пырегов А.В., Федорова Т.А.). Участники прослушали лекции про новые изменения в
стратегии инфузионной терапии, в технике скрининга пациентов на сепсис, исходы
в длительном периоде у переживших сепсис пациентов, узнали об особенностях организации профилактики сепсиса в акушерстве и интенсивной терапии сепсиса в
Московской области. Лекторы также подробно разобрали новые клинические рекомендации по лечению гнойно-септических осложнений в акушерстве.

Кан Н.Е.

В ходе заседания «COVID-19 в акушерстве» (Модераторы: Баялиева А.Ж., Грицан
А.И., Силаев Б.В., Шмаков Р.Г.) докладчики на основе собственного опыта лечения
и консультирования пациенток с новой коронавирусной инфекцией, а также зарубежной литературы представили данные о течении заболевания у беременных, рожениц и родильниц, показаниях к родоразрешению, о применении препаратов Тоцилизумаб и Сурфактант, об особенностях течения каждой волны новой коронавирусной инфекции у беременных, о тяжелых формах вирусной пневмонии и значении
динамики урикемии пациенток акушерского профиля.
Проявления коронавирусной инфекции у детей были подробно рассмотрены на
симпозиуме «COVID-19 у новорожденных и детей раннего возраста» (Модераторы: Горев В.В., Дегтярев Д.Н., Дегтярева М.В., Ионушене С.В.) Слушателям были
представлены современные взгляды на патогенез COVID-19 у новорожденных и
детей раннего возраста, подробно разобраны клинические характеристики новой
коронавирусной инфекции у новорожденных различного гестационного возраста,
а также были даны рекомендации относительно организационных вопросов оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи новорожденным детям в период пандемии COVID-19 в условиях мегаполиса.

Шмаков Р.Г.
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Школа «Основы перинатальной кардиологии» (Модератор: Бокерия Е.Л.) была посвящена современным подходам к диагностике и лечению наджелудочковой тахикардии у новорожденных. Ведущие отечественные специалисты в области перинатальной кардиологии подробно разобрали особенности сердечной недостаточности
в первый месяц жизни ребенка, представили актуальные данные об артериальном
давлении у новорожденных в норме и патологии, а также привели примеры клинико-инструментальных проявлений коарктации аорты и кардиомиопатии у новорожденных.
Важной теме законодательных нюансов работы неонатолога был посвящен круглый стол «Юридические аспекты деятельности врача-неонатолога» (Модераторы: Мустафина-Бредихина Д.М., Печерей И.О., Юсуфов А.М.).
Слушателям были представлены современные взгляды и рекомендации по правомерности оказания реанимационной помощи новорожденным на грани жизнеспособности, по делам о производственных травмах медицинских работников, о
«ковидных» выплатах для врача-неонатолога. Также с помощью руководителя Турецкого общества неонатологов были сопоставлены точки зрения отечественных и
зарубежных экспертов в данной области знаний.
Опытом регионов в области организации паллиативной помощи новорожденным
поделились докладчики на симпозиуме «Проблемы организации стационарной
медицинской помощи детей с тяжелыми врожденными и перинатальными заболеваниями» (Председатели: Горев В.В., Дегтярев Д.Н., Малютина Л.В., Полевиченко
Е.В.). В ходе обсуждения были освещены вопросы междисциплинарного подхода и
психологических аспектов перинатальной паллиативной помощи: организация хирургической помощи новорожденным, прогнозирование развития неблагоприятного исхода у глубоко недоношенных новорожденных, алгоритмы работы с неизлечимо больными новорожденными и другие актуальные вопросы.

Бокерия Е.Л.

 устафина-Бредихина Д.М.
М
и доктор Esin KOÇ
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Опыт организации ухода за новорожденными с различными патологиями был
представлен на круглом столе «Квалифицированная помощь недоношенным новорожденным ‒ от общего к частному» (Модератор: Зубков В.В.). В частности, была
обозначена важность аудита, представлены нормативы касательно малоинвазивного введения сурфактантов и рассмотрены практические вопросы выхаживания
недоношенных детей.
На заседании «Нейропатология у беременных. От физиологии мозгового кровотока до нейрореабилитации» (Модераторы: Кондратьев А.Н., Лубнин А.Ю., Петрова
М.В.) лекторы прочитали интерактивные лекции, в которых рассказали о физиологии мозгового кровотока беременных женщин, спинальной нейрохирургической патологии у акушерских пациенток, а также о реабилитационных методиках восстановления сознания у пациенток с аноксическим повреждением головного мозга.
Материалы основывались на мировых данных по патологиям и на собственном
опыте.

Зубков В.В.

В ходе дискуссионного клуба «Тромботическая микроангиопатия в акушерстве»
(Модераторы: Козловская Н.Л., Пырегов А.В., Федорова Т.А.) были рассмотрены такие темы, как: особенности начальной лабораторной диагностики и неотложной
терапии, подробная дифференциальная диагностика, стартовые проявления аГУС,
особенности острого повреждения почек при различных вариантах ТМА в акушерстве и проведения эфферентных методов в терапии пациенток с ТМА. Специалисты
в своих выступлениях дали рекомендации по диагностике и ведению таких пациентов с позиции врача-анестезиолога, терапевта и нефролога.
На заседании «Критические акушерские состояния» (Модераторы: Белов А.В.,
Климов В.А., Кузьмин В.Н.) участники мероприятия услышали результаты зарубежных исследователей по данной теме, а также наблюдения докладчиков. В ходе выступлений были рассмотрены преимущества системного аудита «near miss» перед
изучением случаев материнской смертности, факторы риска, главные причины и
организационные факторы, приводящие к неблагоприятным материнским исходам.
Отдельное внимание было уделено роли анестезиолога в обеспечении безопасности перипартального периода у беременных с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Климов В.А.

Официальный отчет – XIV Всероссийский образовательный Конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии» 2021

8

Новые подходы и стратегии при массивной кровопотере в акушерстве во время
сложных операций и клинических ситуациях продемонстрировали в своих докладах спикеры на заседании «Критические акушерские состояния. Кровотечения»
(Модераторы: Кинжалова С.В., Рогачевский О.В.). В ходе выступлений были рассмотрены современные протоколы и алгоритмы коррекции гемостаза, а также анестезиологические аспекты менеджмента крови в акушерстве.
Одной из самых частых патологий в акушерской практике было посвящено заседание «Критические акушерские состояния. Преэклампсия, эклампсия» (Модераторы: Калачин К.А., Каткова Н.Ю., Ходжаева З.С.). В ходе интерактивной лекции были
представлены самые последние данные в диагностике и лечении преэклампсии и
эклампсии, тактика ведения пациенток, основные ошибки в лечении. Также был
продемонстрирован алгоритм и протокол ведения пациенток с преэклампсией/
эклампсией, разработанный в НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России.
В рамках симпозиума «Острые вопросы в работе врача неонатального анестезиолога-реаниматолога» (Председатели: Афуков И.И., Буров А.А., Зубков В.В., Степаненко С.М.) ведущие отечественные и международные эксперты из Японии в области неонатальной анестезиологии и реаниматологии раскрыли клинические и
патофизиологические аспекты оказания помощи новорожденным с хирургической
патологией, а также детям раннего возраста, находящимся в критическом состоянии. Ключевыми вопросами стали: бронхоскопия в практике неонатолога и анестезиолога-реаниматолога, показания и техника проведения ЭКМО у новорожденных,
возможности комбинированных анестезиологических пособий у глубоко недоношенных детей. Отдельно был рассмотрен клинический протокол по периоперационному ведению пациентов с врожденной диафрагмальной грыжей.

Буров А.А.

Дорофеева Е.И.

На заседании «Обезболивание в акушерстве» (Модераторы: Орешников Е. В.,
Рязанова О.В., Уваров Д.Н., Филиппович Г.В.) ведущие эксперты рассказали про
особенности проведения регионарной анестезии у пациентов с НКИ в условиях ковид-госпиталя, спинальной анестезии при кесаревом сечении на фоне тяжелой коронавирусной пневмонии. Лекторы дали четкие рекомендации и алгоритмы, разобрали тактику ведения пациенток в сложных акушерских ситуациях и способы анестезиологического обеспечения открытых операций на плоде.
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Также было рассмотрено обезболивание пациенток в послеродовом периоде в рамках ERAS протокола ‒ современного, мультимодального, периоперационного подхода к лечению хирургических больных.
Информацию об особенностях диагностики хирургических патологий, ультразвуковой диагностики мекониевого перитонита, о способах дифференциальной
диагностики патологии верхних отделов ЖКТ, а также об алгоритме дифференциальной диагностики высокой кишечной непроходимости у новорожденных детей
представили специалисты на круглом столе «Маски хирургических заболеваний
у новорожденных. Роль ультразвуковой диагностики» (Модераторы: Дорофеева
Е.И., Подуровская Ю.Л., Пыков М.И., Филиппова Е.А.).
Дебрифинг по практическим аспектам организации первичных реанимационных
мероприятий и интенсивной терапии новорожденных детей в условиях родильного
зала (в зависимости от гестационного возраста) был проведен в ходе Школы неонатолога «Стабилизация состояния новорожденных детей в родильном зале» (Председатель: Ионов О.В.).
На симпозиуме «Анализ и перспективы развития лечебных технологий у детей
ЭНМТ и ОНМТ» (Модераторы: Ионушене С.В., Карпова А.Л., Киртбая А.Р., Ленюшкина А.А.) ведущие отечественные и зарубежные эксперты в области неонатологии
представили современные подходы к лечению и выхаживанию недоношенных детей ЭНМТ и ОНМТ. В докладах были рассмотрены особенности выхаживания детей
с экстремально низкой массой тела, факторы, влияющие на развитие и прогрессию
ВЖК у глубоко недоношенных детей. Особое внимание было уделено протоколам
интенсивной респираторной терапии и энтерального питания данной категории
новорожденных и перспективным технологиям улучшения исходов детей ЭНМТ и
ОНМТ.

Ионов О.В.

Ионушене С.В.
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Также в рамках научной программы прошли две секции, организаторами которых выступили зарубежные эксперты медицинского образования из Европейского
офиса ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними, Европейского Совета по неонатологии, а также ведущие российские эксперты:
1. В рамках круглого стола «Современные требования к знаниям и компетенциям врача-неонатолога» (Модераторы: Дегтярев Д.Н., Дегтярева М.В., Заплатников А.Л., Сенькевич О.А.) выступили ведущие западноевропейские специалисты в
области аккредитации и непрерывного медицинского образования врачей-неонатологов из Польши, Великобритании, Испании, Хабаровска. Были всесторонне рассмотрены аккредитационные правила и образовательные стандарты, действующие
на территории Европейского союза. Также в ходе дискуссии специалисты обсудили
эффективность и перспективы сближения подходов к профессиональной подготовке врачей-неонатологов в России и странах ЕС.

Julianne Williams

2. В ходе симпозиума «Грудное вскармливание – лучшее начало жизни» (Председатели: Дегтярев Д.Н., Ладодо О.Б., Макарова С.Г., Рюмина И.И.) отечественные
специалисты и коллеги из США рассмотрели в совокупности мировой опыт в области грудного вскармливания. Представитель европейского офиса ВОЗ доложил о
работе по профилактике неинфекционных заболеваний в странах Евросоюза.
Отдельный блок программы был посвящен заседаниям, организованным благотворительными фондами. Так, БФ «Право на чудо» провёл круглый стол «Скорая
немедицинская помощь семьям с недоношенными детьми», а БФ «Свет в руках»
организовал Школы для врачей по психологической поддержке врачей и пациентов,
их взаимодействию. Почему так важно идти в ногу со временем и находить комфортные решения для врача и пациента обсудили на круглом столе «Зачем врачам
знать про НКО? Реалии нашего времени vs забота о докторе и его пациенте» ведущие специалисты и руководители АНО «Три сердца», БФ «Свет в Руках», БФ «Хрупкие
люди», БФ «Spina Bifida», БФ «Жизнь как чудо» и социальных проектов Mail.Ru Group.
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На Конференции Российского общества неонатологов было проведено награждение специалистов в номинациях: «лучший врач-неонатолог», «лучшая неонатальная медицинская сестра», «наставник года», «за самоотверженный труд
в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией».
Также состоялось Совещание Комитета по анестезиологии-реаниматологии в
акушерстве и гинекологии Ассоциации анестезиологов-реаниматологов.
Дополнительно в дни проведения Конгресса на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России был организован ряд практических Школ для анестезиологов-реаниматологов, где были подробно рассмотрены такие темы, как:
•
•
•
•
•
•
•

Реинфузия (Стрельникова Е.В.)
Трудные дыхательные пути в акушерстве (Мухаметов Т. Ш., Пырегов А.В.)
Протективная ИВЛ. Беременность. COVID-19 (Калачин К.А., Пырегов А.В.)
Уз-навигация при постановке ЦВК (Трошин П.В.)
Периферические блокады в акушерстве (Филиппович Г.В.)
СЛР в акушерстве (Письменский С.В.)
Эффективность и безопасность гемотрансфузии (Быстрых О.А.)

На протяжении трех дней научная программа реализовывалась путем параллельной интернет-трансляции разных научно-образовательных тем по 5 каналам.
За время трансляции в адрес организаторов и докладчиков поступили сотни вопросов, на которые были даны исчерпывающие ответы, и восторженных отзывов.

XIV Всероссийский образовательный конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии»
19 ноября 2021 года, третий день, онлайн на платформе online.mediexpo.ru/aran

XIV Всероссийский образовательный конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии»
18 ноября 2021 года, второй день, онлайн на платформе online.mediexpo.ru/aran

Выдано участнику образовательного мероприятия

в том,«Анестезия
что участник
прошел обучение
в рамках
реализации модели отработки
XIV Всероссийский образовательный конгресс
и реанимация
в акушерстве
и неонатологии»

Баллы НМО
Конгресс получил одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО)
установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Баллы присваивались отдельно за каждый день научной программы:

основных принципов непрерывного медицинского образования
Выдано участнику образовательного мероприятия
обеспеченных Ассоциацией акушерских анестезиологов-реаниматологов

17 ноября 2021 года, первый день, онлайн наиплатформе
получил 6online.mediexpo.ru/aran
(шесть) зачетных единиц (кредитов),

в том, что участник прошел обучение в рамках реализации модели отработки
подтверждения
основных принциповИндивидуальный
непрерывногокод
медицинского
образования
и получил 6 (шесть) зачетных единиц (кредитов),
Выдано участнику
образовательного
мероприятия
обеспеченных
Ассоциацией
акушерских
анестезиологов-реаниматологов
в том, что участник прошелИндивидуальный
обучение в рамках
модели отработки
код реализации
подтверждения
основных принципов непрерывного медицинского образования
и получил 6 (шесть) зачетных единиц (кредитов),
обеспеченных Ассоциацией акушерских анестезиологов-реаниматологов

Индивидуальный код подтверждения

17 ноября – 6 баллов, 18 ноября – 6 баллов, 19 ноября – 6 баллов
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Выставка
В дни проведения Конгресса была организована виртуальная выставочная экспозиция ведущих отечественных и зарубежных компаний – лидеров рынка оборудования и препаратов для работы врачей-анестезиологов и неонатологов.

Публикации в СМИ
Мероприятие поддержали ведущие научные медицинские СМИ: журнал «Акушерство и гинекология» и газета «Мать и Дитя» издательства «Бионика Медиа»; журнал
«Гинекология» издательства «Консилиум Медиум»; журнал «Анестезиология и реаниматология» издательства «Медиа Сфера»; журнал «РМЖ. Мать и дитя. Акушерство и гинекология» издательства «Медицина Информ»; журнал «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» издательства «Династия»; журнал «Эффективная фармакотерапия. Гинекология» издательства «Медфорум»; журналы «Неонатология», «Акушерство и гинекология» издательства «Гэотар-Медиа» и другие. Также
приняли участие в анонсировании мероприятия одни из самых цитируемых медицинских интернет-порталов: medvestnik.ru, remedium.ru, rmj.ru, vidal.ru.

Генеральный информационный интернет-партнёр

Информационные парнёры

Официальные информационные партнёрынет-партнёр
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