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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

6 апреля 2023 z

Модерrторы: a"rr.H., аоц Освов А.М.; l.м"н., проф. Коа.ов ИА.

Открытпе ковферепчпи.

Алексей ИDапович САIIАНЮК, каЕдидат медицицских llayк, министр

здравоохрадеIшя Московской области.

Копgгаrтгпп Эry&рдовrrч СОБОЛЕВ, Заслуженньй врач РФ, капдидат

медицивскrтх на}к, дирекгор ГБУЗ МО МОНИКИ шt. М.Ф.
ВладимЕрского.

Екатерпяд Петровпа КАКОРИНА, доктор медиlцIrrских Еаук,

профессор, заместитель директора по вауке и межд/ttардЕым связям,

Игорь Влддпмпровпч МОЛIIАIIОВ, докгор медпцинскrD( цаук,

профессор, гдавIъЙ внештатЕьЙ специалист по аве9т€зиологии-

ре!lциматологии Министсрства здравоохраценlц Российской Федерации,

профессор кафедры апестезиологии ц рe.lниматологии ГБОУ ,ЩПО

РМАНПО МЗ РФ.

Лекция Л!1. <акrflуепьцые вопрось| ор?анu:rацuц qflесrпезuалоzо-

реа члацuоппой аlуuсбы в Россuйской Феdероцuцt|

Лекгор: д.м.п., профессор МОЛlЬНОВ Игорь Влrдпмпровпч.
Профессор мфед>ы анесгезиологци ц реzlяиматолошп ГБОУ ДПО
Российской ме/ицинской академиr Еепрерывного последlддомного
образовапия МЗ РФ. Главный вЕешmтяый специtцист - 8яестезиолог-

реаниматолог Министерства здрzвоохIхшенI!я Российской Федерации

(Москва).

Цель п здддчп лекцrrrr: Наиболее актуальЕые вопросы орmви3ации

службы буд}т освецецы ГлавЕьпd апеqтезtlологом-рсздиматологом МЗ
РФ. В лекцив приводt{тся ияформачпя о соqтоянии слуlкбы в страле, и

даются подробвые м9тодические рекомеrrдщши по реэлизащr Приказа

Ne530H. Освещаются последние кJшнические рекомендации,

утвсрждешrые Профильной комиссией МЗ РФ, зпаwrмость их

выполнеIiия.

Ответы яа вопросы.

Научный доклад. аНейропропекцuл лurпuл Mopuooф - резульrп4пы
0омu ачеq !х uсс,lеlосаfluа u перспекrrluвы прцме е uл в клцпuкеD

Кrоалев А.Н., ГребеЕчяков О.А., Чарпдкоа Р.А.

Док.падчпк: д.м.rL, доцепт Артем нпкол!евич КУЗоВЛЕВ.
Заместитель директора-руководитель НИИ обцей реавиматологии имени

В.А. Неговского Федерапьного паучно-кIIияrческого це!tТра

реапиматологпи и реабилитологии, заведуюций кафелрой

анестезЕологии-реzlнвматологии ИВДПО ФНКЦ РР, Члея Президяума
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ll.з5 _ 12.05

общероссийской общсствеrrяой органязации (Фсдерация €чlсстсзиологов
и ре.lнпматологов)) (ФДР) (Москм).

ЦеJrь ц 3sдачп доrоtrдд: Домад посвящея акгуальЕой пробдеме - поиску
путеЙ нсЙропротекции в Фtесте3иологии и медиIцlяе критических
состояций. Содерtкит обзор последних эксперЕментalльньD( и клшlических
цссдедов!ций по даяцой прблсме, вылолненяьD( российскими п
зарубеlкными учепыми.

l1.30 - 1l.З5 Ответы ва вопросы

Лекция Л!2, <Ценйроllь qл пеraперапrура - онurпорuнa бфопас осrпu
в о вреlrlл alнесrпе:, u u rr,

Лсrсгор: д.м.н., профессор РАН Борпс Альбертовпч ДКСЕЛЬРОД.
Завед1rощий отделецисм анестезиологии-ремимации II и главпый
ваучньй сотрудrик ФГБIry Россrйский Еа}чяый центр хир}тmи имени
акад, Б.В. Петювского, прфессор кафедры шrестезиологиlt и

реапиматологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. Д.И. Евдокимова Мивздрава
Россци. Председатель правJIения Московского ваrпого общества
апестезиологов реilнпматологов. 

(Lпсн Правлеппя ФАР (Москва).

Щчrь п задачrr лекцшп: Лекция представляет слушателям ивформачию о
совремепном состоявии проблемы uнтраоперациояной шпотермии. С
позиций доказателъяой медиIцлны показава роль мояиторIiнга
температуры (ядраD для прфилаrсплюr периоперациояllьIх осложяеяий,
обсуждаlотся варпапты ее проведеЕия, приводятся примеры из прtlктики.

Ответы на вопросы.

Лекция Л!3 <Поо,aеопероцuоrltlые нейроко?нurпuспьле расспцrойспа:
вчера, с е?оа r,л завпрqrr.

Леrсrор: д.м.п., доцецт Алексей Мурадовпч ОВЕЗОВ. Заведующий
кафедрой аяестезиологип и реаяима,tологии ФУВ, глааный яау,яый
сотрудник и заведующий отделением llнестезпологии (HarTa) ГБУЗ МО
МОНИКИ имени М,Ф. Вл4димярского; главЕый вяештатвый специа.'rист
по lltlестезиологии и реalяпматологии Мз Мо; Предс€датель Московского
областного рсгионаJIьвого отделеппя обцероссийской обществеяяой
оргzlнизации <Федерация апестезиологов It реtlнIlматологовD
(МОНПОАР); член Президи)ъ!а ФАР и АААР; дпрекюр Московского
областного Щентра СЕЕА (Москм),

Цель п заддsц декцпв: Лекцц.я зн€цомит сл}.шателей с совремеввьми
воззреЕиями на дефияиции и диапiостuку, 9тиологию и патогевез,
прсдикrоры п факгоры риска рzrзвитиrl послеоперацйоItЕой когtlитивной

дисфувкцци, Обсуждаются мсры возможЕой профилшспп<и и пlти
лечевия пар}.шепия когпитиввого статуса пациевтов
вефармакологическкми я фармаколоптческими способами, осЕовaulные на
мировом опыте и дitнньD( собственных исследований.
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Ответы ва вопросы.

Лекцпя N!4. кХронuческое крurпuческое сосfпоппuо,

Лектор: 3аоrуlсепный врач РФ, д.м.н., профессор Алексей
Валерианович ЩЕГОЛЕВ. Нача.rьник кафедры местезлологии и

ре.tниматологиrl (начальник кппяики) ФГБВОУ ВО "Восвяо-м€дицицскдI
академия имени С.М. Кирово Мшrобороцы России. ГлавЕый
апестезиолог-реаниматолог Ми}rистерства оборояы Российской
Федерации. ГлавЕый вцеlЕIатllьй специа,тист по аItестсзиологии-

ремиматологии Комит9та по ЗдравоохрФlению г. Санкг-П9тербурга.
Президепт Нагшо_практического общества &lестезцологоа ц

реаниматологов СаякI-ПЕтербурга, Члеп Президиlма ФАР (caIrKT-
Петербург).

Щель и задачrr лекцЕпi Лекция знакомит слушателей с понятием
"хровического критического состояния|| _ объекrивиой р€аrьвостью
современвоЙ ивтеЕсивпоЙ терапии, сиядромом, обозяачевtьш педавно,
яо уже достаточlо шIrроко освецаемым в зарфежноfi лЕгератr?е.

,Щаппый синдрм объедrвясг груптry бо.ьных, пережItвцlих первцчвое
воздействие пускового gтиологltческого факгора в виде цритического
состояяия и остаацпlхся длитеJIьво зaвисимыми от методов интевсивЕой
тершIии,

Оrветы на вопросы.

Лекцпs Jfis. <Повпорпые поспуtuенщl в оrrrlелепае реаrrамоццu,

Леrгор: д,м.п., профессор, почетвый профессор РАН Евгеппй
Валерьевич ГРИГОРЬЕВ. 3аместитель lmpeкTopa по lrа)ле и клинике
НИИ комплексньD( проблем сердечяо-сосудистых заболеваний;
заведующяЙ кафедюЙ аяестезиологии и ремиматологий КемГМА.
Председатель Кемеровского областЕого региоttмьного отделевия ФАР,
Члея Презимr5,tа ФАР (Кемерово).

I_(elrb п задrчп лекцrп; В лскrци обобщсЕы даЕные о частоте, струкry?е
и факторах риска повторного перевода пациента в отделение реаЕимации
и интенсивной 1ералии. Слушатели ознакомятся с анitJIизом поисм п}тей
сЕIr!кенЕя частоты повторньD( переводов, необходцмостью чЕткого
определеЕия их структ}ты, вкJrючФr времецЕбй интерsал, потенцидlыDrо
предотвратимость или непредотвратЕмость, планируемость EJm

вЕеплаttовостБ, а тzкже значение дrя совершеяствовапия рботы
отделений и оптпмизации оказмия помощи.

Ответы на вопросы.

Лекция ПЕ6. лl,Щьавпельные ,препuровкu б профлlJлокmuке

перuоперацuонrlьlх парушенuй арrперuq,\ьflой оксцzевацuа а лееочвьl!
осJaоJrпе uЙrr,

Леr<гор: Заспуrкепный врач РФ, лдуреsт премrrп Прдвптельствд РФ,
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l5.00 - l5.05
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д.м.н., профессор Игорь АлексsЕдровЕq КОЗЛОВ. Профессор кафедры

ФIестезиологид и реанцматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ ш{. М.Ф.
Владимирского (Москва).

Цель п задачш лекцип: ПрофплФсгика легочных осло}lqiенлй в

периоперациовtIый период сохраняет Еепреходящло актуlцыiость в

€lцестсзиологии-редlrrматологпи. В лекции ЕредстitвJIсяы

ltатофизиологические освовы дьD(атеJIьЕьD( тенирвок, особеяности

разлиtIвьD( троЕажерв и целесообразrБlе алгоритмы tл< прmvевеяия. В

результате ознztкомления с материztлами лекции сл}.шатели приобретл
Еовь!е зваяиrI и яrвыки ислользов:tния ,ФIхательньD( тренФкеров ),

хир}ргических боJБньD(.

Ответы ва вопросы.

Лекция Jl!7. кВаrойaе lепмu мепаболазма uсаrclа ц кааaороdа |рц
кр цmаческах сос полц аах r,

Лекторi д.м.rr., доцеrrт Юряй Псгровпч ОРЛОВ. Профес{ор кафедры

ансстезиолопtи ! реаяиматологии ФГБОУ ВО "Омский государствеяЕьfr
медицинский 1виверситет" Минздrава РФ. Председатель Омской
областttой обцествевflой оргавшациц " Научно-цраrсrическое
медицинское общество авестезиологов-реаниматологов". Член Правления

ФАР (Омск).

Це,пь и заддчп лекцrrп: ЛекциJl посвяцеIlа ософвяостлr,r метболизма
железа и кислорода у пациентов в крtlтичсскцх состоявиrв. Освещаются
основные дпагЕостические и методлческие приемы, разбираются
кJIинические примеры. сделан особьй акцент на показаflиях и

противопокarзаЕил( примевеяия заместительяой Е оксигеЕотер,шии с
позиций доказатедьной медицины.

Ответы на вопросы.

Науqный доrGIrдд. aлОцепка рцсков ,пруOrtой utlпубацuu с
барuаrпрчческой хuрурzаил. Федерякпп Д.В., Мrйоров М.О.

Докладчик; д.м.п., профессор Деппс Владпмпровпч ФЕДЕРЯКИН.
Главпый врач rс,тияики ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Мицздrава России,

завсдующий кафедрой хирургип и l!нестсзиологии-ремпматологии
ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Мияздрава Россиlr (Тверь).

Цель и задачв доrсrддд: Менедlкмевт дыхате,lъньв пrтей у пациеятов с

охир€нием остасгся слоr(Iiой Е до кояца ве решенной задачей, которм
стatновптся асе болес акгуаrБЕой, учtтгывая раст}щую

распростalliеЕIiостъ мофидного о)r(иреяия во всем мире. Доклад
посвящея разработаяяой шкале оцеЕки риска интубации со статистически

доказапЕой прогвостической ценЕостью.

Ответь! Еа вопрсы.

Обсуtкление,,шrскуссия. ПодведеЕие Irгогов дtlя.
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Молсраторы: а,м.н.,0оц Овфоа А.М.; d.м"н., проф. Коulоб ПА; О, "н.,
проф, Шuфман Е,М.

Лекцпя ЛЪ8. ttЮриd чческuе Bor|pocbl спецuмьносrпц: обзор акrrlуulьцой

суlебной пракrпакц>.

Лекгор: д.м.п., профессор Алсксей Ап!тольсвltч СТАРЧЕНКО.
Президент НП (НацЕональЕос Агеятство по безопасностп пациеЕюв и

независимой медицивской экспертизе); сопрсдседатель комцтеm
Еезавлсимой экспертизы НП (НациональЕая медццивскаrI палатa));

профессор кафедры анестезиологии п реанllматологип ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Вла,щiмирского (Москва).

Цс.rь и зrдsчп лекцrп: Лекция посвящева обс},ждеЕию aKTyaJIbHbD( д,ц
местезиологиц и ремItматологиli юршlгческID{ вопрсов и проблем,

тzlких кaк ст€пень ответствепности при выцоJIвеЕип иЕвазиввых

маяипуляций, правовые вопросы оргФiизации слутсбы, определевие

дефекrов оказавия спсциаJIизировitпяой медицпвской помоIцл и др.
Показавы примеры привлечеяия sрачей к уголовной и адtlпЕистрамввой
ответсtвеЕпости. АкцеfiтировФrо вяимапие на на{боле€ уязвимых, с

юридической то{Ф зренЕя, момеtггах специztпьвости.

Ответы ва вопрсы.

Лекция Л!9. <Zпеа.rяцuонпал сеаgцuл с ПИТr.

леrоор: д.м.н., професссор Валерпй Влsдпмпровuч ЛИХВАIft|ЕВ.
Заместитель рщоводитеJи НИИ общей реаниматологии имени В,А.
Неговского Федерального ваучно-&пиЕцческого цента р€alциматологии и

рабилитологии по на}чItой работ€. Прфессор кафедры аяестезиологии

и реaциматологии Инститlта кливической медицвны им. Н.в.
Сшифосовского ФГАОУ ВО Первьй МГМУ им. И.М. Сечевова
МиIrздрава Россиr' (Москва).

Цель и зддsчп лещпп: ЛекциJl посвяцева обсужлению возможвости
приvенения гчlлогенсодержащих парообразутощих алестетиков

(изофллан. севофлуран) rulя седации пациентов в палате интенсивной

терапии. Освещаются показанця и противопокlцtшия к применению

Еrlгаляццонной седд{ии, излагается методологпя проведеЕия метода у
п{циеtIтов в критических состоrl}lля,

Оtв9ты rra вопрось!.

Лскцхя ЛЪl0. (Поо,.еоперацчопное обезболаванце: обзор мurluческл!х

рекомепOацuй>.

Лсктор: д.м.в., доцеriт Алексей Мурrловпч ОВЕЗОВ. Заведlrощий

кафедрой аяестезиологиц и реаяпматологии ФУВ, главЕый яаучЕьй

сотрудrrик и заведуоцtrй отделением анестезиологий (Наука) ГБУЗ МО
МОНИКИ имеви М.Ф. Вла,щrмирского; главtIый ввештатяьй сп€цдalлист
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l1.55 _ l2.00

12.00 _ l2.з0

l2.з0 - l2.з5

12.35 _ l3.05

по ацестезиологии и реttпиматологии М3 Мо; Прлселатель Московского

областвого регuоЕаJIьЕого отделевия общероссийскоЙ общественноЙ

оргмизациИ <Фелершrпя аясстезиологов й ремиматологов))
(МОНПОДР); члев Презиллl,л.lа ФАР и ДААР; дарекгор Московского

областtlого Цеятра СЕЕА (Москва).

цель u задачп лекцип: Лекция знtкомит слушателей с основкыми

положеltиями кJIиническID{ рекомецдаций ФАР по послеоперационвому

обезболиванию. С позиций доказательяой медицшtы обсуr(даются меры

возможЕой профилаIсrЕIоr раввития сивдрома хроЕЕческой

послеоперационяой боля, схемы послеоперационного обезболив lия в

рчlзJIичньв областях хир}рrиЕ. Приводится пнформащя по HoBblM

аIIаJIьгетикам,

Ответы на вопросы.

Лекция Nс11. <Персопuфццuровоrrнqя пасrпроЙка парФЕпров

респцрапrорr,ой поllерrtскц: оп вьlсокопопочно оксцzенqцuu lo
<lпроd u цаоппо й > ИВJI>.

Лектор: д.м.в,, профессор Алексей ивsпович грицАн. Заведуоцяй

кафе,чрой аяестезиологии и реаItиматологви ипо ФгБоу во
"Красноярский государствевнъй медиципский уЕиверситет имени

прфессора в.Ф. ВойЕо- Ясевецкого" Мз РФ, Гдавtsй вЕсrцтатный

специалист аяестезЕодог-реаЕ{маюлог мияистерстм здравоохрапения

красЕоярского края, главяый вЕештатtый спецrалпст анестезиолог-

реаяиматолог Сибирского Федерального округа. ,Щирекгор кгБоу дпо
(Красвоярский краевой цеIrтр медицинского образоваЕияD. Директор

цеЕтов СЕЕА, oLA, EDAIC part I ESAIC в КрасЕоярке. Впце-президевт

ФАР (Красноярск).

Це,ль п зддlчи лекцпи: В лекции сформулироваяы Еа)чЕо обосновапные

алгорятмы профилаrсrики, шrффсреячиа.ltьвой .шдTrостики и

перонифичированной тер&ши тяr(елой острой дьD(ательной

ведостаточносм с rспользов:lяием ивновациовliьD( медицивских

технологий и широкого спектра респираторньD( методов лечеtlия,

представлеfiы дааgые сразЕитедьньц кJIипических исследовzцiий

примаяения различньD( режЕмов I{ методов респираторцой поддер)l(ки,

максим&,tьно адаптЕровапЕые д,lя повседневпой кJIиIIической праrтики

коякр9тные рекомендации.

Ответы на вопросы.

Научrrый докJtsд. dй,осD, ц мullусd аспомо?о,пельпоЙ вепm|цццац

леzкllх во врепaл лапароскопuческuх ч робоп-оссuс,пцрова ньlх

операпаоньlх вмешоrпеJaьслr|в, Клпмов А,А,, Булацова С,А" HeкpscoB

О.И., Субботип В.В.

докладчuк: д.м.н. Валерпй Вячеслtвович суББотин, Заведующий

цеIrтром анестезиологии-реаниматологии гБуз (Московский
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1з.05 _ l3.10

l з,l0 l з.40

13.40 _ 13.45

l3.45 _ 14.15

кJIинЕческий науцtо-практйческпй цептр tл\r. А.С. ЛогиIrовФ) ДЗМ.
Ведуций научЕый сотрудник Федерального Еауrifiо-клиЕиqеского центра

ре.lппматологии и реабилитологш! (Москsа).

Це.,lь и заддчrr докJrада: Научrrьй доклад посвящеtl резуJIьmтам изучения

влияния режима вспомогательной вентиrulции легких с поддержкой

да!лепием и контролем апвоэ на фове умерснЕой Еейрмышечrой
блокады во время лапароскопической робот-ассис"тироваЕцой хир}тгии ва

уровень сыворотоtIцьD( маркерв цовреждеЕия. В работе показапо, чго по

сравпению с приtiудlтельпой протекгиввой искусствевной вентиляцией

легких на фове интеясивного ЕервномышеIшого блок4 использоваяие

вспомогательной веЕтп,,rяции легких в реrФме Ргеssще support ventilatioTl

Рrо Ее приводrfг к увеличеввю сывороюIпlьD( маркерв лего(шого

поврелслевия (ИЛ-6, 1{JI-8, SP-D, ФНО-о).

ОтвеIы яа вопросы.

Лекцпя J\i12. 11Энrперольпа, оксuzеноплерапuя - mруdный пупь к
прuзнанuюrr.

Лектор: д.м,в., профессор Валrrм Альбертович МА3УРОК.
3авелlтощий кафедрй ансстезпологии и реанпматологип с кJIиЕикой

Инспrт}та медицшlского образоваяия ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова

МЗ РФ (Савкг-Петефург).

Цель и здд!чп лекцпп: Метод энтермьпой оксигеяотерaшии п}тем

введеяия в ,(елудок кислородцоfi пены, прпмеrrяемой в виде так

называемого кислородяого кокгей,rя, бьш предrожен в яачале 60-х годов

ХХ века академиком Н.Н. СиротияивьБ,t. В осцову изобретения леглt
мяогоtшслеяные исследования yreнbrx, докатtвших д!,Dотельrrую

функчию желудка, при котором пищеварительвьй тракт приrrимаgr

активяое участие в усвоснии кислорода. ОдЕако сегодЕя пмеtотся лиrm
единичнь!е науЕпlые публикации о примененип )нтеральной

оксиaенотерапии у больвьrх в критических состояниях. Лекция знакомит

слушателей с приllllипами и преи]чlуществ!lми ]нтеральной

оксигепотерtшии.

Оrвчгы rra вопросы,

Лекцпя Nr13. toorocolle\ue неiроаксuutьноi анесrпвuu: эпudуроltьвап

Лектор: д.м.п., профессор Ефпм Мупевlч ШИФМАН. Прфессор

кафедры авестезиологии и реанI1матологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им.

м.Ф, Владимирского. Профессор кафедры апестезиологии l|

реаниматологии Фдпо ФгАоУ во (Росспйского ЕациопаJ,Iьяого

исследовательского медrциЕского }виверситета им. Н.И. ПирговФ) МЗ

РФ, Президент Ассоциации д(у!ерских аяеqт9зиологов-реавиматологов.

Вице-президенТ ФАр. ЧлеЕ правJIевия Всемиряого общества

вЕутривеввой аяестезви (SIVA) (Москва).
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14.15 - 14.20

14.20 14.50

l4.50 _ l4.55

l4.55 - 15.25

Цель п зsдsчш лещпш: Лекциrl посвяцела одiому из Фозвых
осложвений нейроаксиа,ъпоЙ аяестезии в акудерстве эпид}рмьной

гематоме, Обсужлаются вопросы патогенеза и прявJlений данноIо

ослоr(неtlия, приводятся р€3ультаты собствеяЕого многолет}lего опыта,

определяЕтся llвестезиологиrIескаJI тактика прп ра3витяи эпид}та,lьвой

гематомы с позиций доказательItой медициtlы.

Ответы на вопросы.

Лекция J[r14. кСооре.цепнarя сrцrоrпеaцл менеаrсмецrп4 lvoou пацuепlпо

в лuaоновой хuрурzuurr, Цоклад подготовлев при поддерr(ке компаяии

(cSL viforD, бал,lы НМО ве навлсляются).

Леtоорi д.м.н., доцеriт Алексей Мураловrlч овЕзов. Заведующий

кафедрой анестезиологии п р€аIrцматологии ФУВ, гдаввыfi 8аучньй

сотрудцик и заведующий отделением .tцестезиодогии (На}ка) ГБУЗ МО

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; главяый ввештатвый специаJlист по

aцtестезиодогии п реаЕиматологии МЗ МО; Председатель Московского

областвого регионаJIыiого отделеяЕя общероссийской общественной

организации <Федерация анест€зиологов и рсдшматологов))
(МОНПОАР); ч,rен Прзплrрла ФАР и АААР; дцрекrcр Московского

областвого I_\еятра СЕЕА (Москва).

Це,ль и задrчп лекцпи: лекция 3нalкомит слушателей с современfiыми

воззрениями на перrtопердцонвый меяедrФtеЕт црви, освещаются

вариalн]ы подго1овки лациевтов с соплств}Фщей алемией к

оперативному лечецию в соотвЕгствии с совремеяraой ковцепцией МКП,

С позиций доказательяой медицпЕы подробно обс}ждаегся стратсгия

МКП на различвьD( этапах периоперациояного периода в плаIlовой

хир}ргии,

Оrветы на вопрсы,

лекцпя Nt15, <Перuоперацuопнаа коррекцал впемull в algluepc",ce:

юонцепцuч <Упрgбпепuа кросью пацuешпац <Улучuеllно?о

воссrrrавомен чп после операцuurr, <Проrrлокола пqссавdоа,прапсф!зuц"

u ю р ud uчес кuе асlекrпыrr.

ЛекIор: д.м.в., профессор Алексдпдр Вепиампповцч куликов,

профессор кафе,чры акушерства и гицекологии, трдrсфузиологии ФГБОУ

ВО (Уральский государствеЕпьй медицинский уiиверситеD МЗ РФ,

вице-президевт Ассоциаlши акуцерских анестезиологов-реанпматологов,

член Правления ФАр, председатель комитета ФАр по вопросаlм аllестезии

и интеясивной терчlпЕи в чкушерстве и гинекологии (Вкатершrб)тг),

Цёrь и заддчп лекцпп: В лекции обсухдаются прблемы

периоперациопяой коррекции аяемии и совремеIrные кояцепции,

позво,Ilяющие оптимизировать траясфузиопяlrо терапию в акушерстве-

Рассмотрены методы лодготовкЕ пациенток с авемией к оперативному

родоразрешеяию, травсфузия эритроцитов и коррекция гемостаза для
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