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За годы существования Конгресс стал своего рода катализатором развития перинатальной медицины и мерилом, на которое равняются врачи в своей работе изо дня в день. Ведущие эксперты и опытные профессионалы делятся друг
с другом своими знаниями, выносят на всеобщее обсуждение спорные вопросы,
дискутируют на самые актуальные проблемы. Эффективность этого Конгресса
сложно переоценить, ведь обмен опытом даёт возможность получить несколько
квалифицированных мнений и посмотреть на проблематику с разных сторон, а
это, в свою очередь, является гарантом принятия наиболее правильных решений.
Организаторами Конгресса традиционно выступили:
•

Министерство Здравоохранения Российской Федерации

•

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Минздрава России

•

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов

•

Российское общество неонатологов

•

Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».
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Научная программа
Неоспоримым достоинством конгресса служит то, что он является мультидисциплинарным: на одной площадке имеют возможность встретиться специалисты и эксперты различных и в то же время связанных и неразрывных медицинских специализаций.
В неонатальной части конгресса в докладах врачей-неонатологов и педиатров были подняты и подробно раскрыты темы, связанные с реанимацией и интенсивной терапией новорожденных: характеризованы прогностические параметры неблагоприятного неврологического исхода у детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ) и потребовавшаяся в данных случаях терапевтическая гипотермия; подняты вопросы о способах улучшения
качества лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;
большого внимания была удостоена проблематика перинатальной кардиологии; обсуждались особенности ухода за недоношенными детьми в клинических условиях, а также в первые и последующие годы жизни ребёнка; темы улучшения качества жизни недоношенных
детей, детей с ОНМТ и ЭНМТ.
Программу неонатальной части составили многочисленные симпозиумы с раскрытием
таких тем, как контроль и управление гемодинамикой у новорожденных в условиях ОРИТН
(модератор: к.м.н. Олег Вадимович Ионов); поражения печени у новорожденных и детей
грудного возраста; актуализация клинических рекомендаций РОН/РАСПМ по диагностике и
лечению инфекций, специфичных для перинатального периода.
Проведение Круглого стола под названием “Современная паллиативная помощь в перинатальном и неонатальном периоде” ставило своей целью поиск и обсуждение возможностей
улучшения условий в соответствующих отделениях. Сообщалось также об уже свершившихся опытах в организации перинатальной паллиативной помощи (Москва и регионы).
Были обсуждены результаты внедрения в отечественную клиническую практику международных стандартов роста и развития недоношенного ребёнка, особенности организации
медицинской помощи детям родившихся от матерей перенесших преэклампсию, актуальные вопросы профилактики, диагностики и терапии бронхолегочной дисплазии и её осложнений у новорожденных, случаи поражения внутренних органов у новорожденных и младенцев, причины проблемы и её решения и многое другое.
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Конгресс запомнился докладами д.м.н. А. Дегтярёвой, д.м.н. И. Рюминой, к.м.н. О. Ионова,
О. Сенькевич, А.Корсунского, В. Мазурок, В. Вартанова, Р. Дроздова, А. Киртбая, Е. Орешникова, А. Степановой, Д. Силачёва, И. Завьяловой, М. Петрушина, Е. Жибурт, М. Виноградовой,
О. Быстрых, С. Гурбановой, К. Калачкина, А. Власенко, Г. Филиппович, К. Острик, О. Шейко, Д. Силачева, З. Плотоненко, А. Степановой, О. Шумаковой, Е. Грошевой, И. Казанцевой,
Е. Бокерия, Alfonso I. Delgado (USA), К. Горелик, А. Карповой, С. Иванова, И. Беляевой,
М. Басаргиной, Т. Чаша, С. Назарова, Т. Самсоновой, М. Нароган, Е. Ахтаниной, М. Маркеловой,
А. Перепалкиной и другими.
Открывающей лекцией в части Анестезиология и Реанимация стала работа д.м.н. Хусейна
Илкcена Топрака (Турция) «Надёжность неинвазивного мониторинга в интенсивной терапии
неотложных состояний в акушерстве». Модератором лекции выступил д.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реанимации, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, доктор медицинских наук, доцент, Пырегов Алексей Викторович. В своём выступлении доктор Топрак поднимал вопросы клиники неотложных состояний в акушерстве, варианты
их течения, их дифференциальной диагностики и современных подходов к оказанию помощи на
догоспитальном этапе. Также рассматривались типы экстренных состояний в период беременности и на этапах родоразрешения, оказание первой медицинской помощи и, применительно к
этому, типы и эффективность неинвазивных методов мониторинга в родильном отделении.
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В своих выступлениях докладчики рассматривали наиболее острые и актуальные темы
в области гинекологии и акушерства, трансфузиологии, анестезиологии и реаниматологии.
Было уделено особое внимание вопросам, связанным с качеством организации и тактикой
действия экстренной и неотложной служб родовспоможения, а также МКП – относительно
молодой методике в РФ. Вместе с этим, сообщалось о научной деятельности, проводимой
Отделом Трансфузиологии и Экстракорпоральной гемокоррекции НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, чьей целью служит совершенствование и использование методов квантовой гемотерапии, изучение механизмов эффективности методов экстракорпоральной детоксикации
с использованием современных методов исследования, дальнейшая разработка и научное
обоснование методов кровесбережения с применением новых аппаратов, современных гемостатических препаратов, компонентов пуповинной крови, инфузионных сред, их влияния
на организм беременных, гинекологических пациенток и новорожденных для оказания полидисциплинарной помощи пациентам с различными заболеваниями и патологиями.
Доклады представляли д.м.н. проф., академик РАН Г. Сухих, д.м.н. проф., академик РАН
Ю. Полушин, д.м.н. А. Пырегов, д.м.н. М. Шувалова, д.м.н. Н. Долгушина, д.м.н. Е. Хаматханова, к.м.н. В. Климов, к.м.н. А. Николаева, И. Евстратова, Н. Козловская, Г. Галстян,
Т. Кирсанова, И. Шлык, д.м.н., проф. Т. Фёдорова, д.м.н. О. Рогачевский, д.м.н., проф. Александр Иоскович (Израиль), И. Буштырёва, Н. Кузнецова, О. Рязанова, Ю. Александрович,
В. Резник, Л. Романовас, И. Мельник, д.м.н., проф. Р. Шмаков, С. Рейс, д.м.н., В. Колобухов,
к.м.н. А. Николаева, В. Климов, Klaus Görlinger (Deutschland), С. Дубровин, Р. Велькин, А. Королёв, М. Петрушин и другие.
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Торжественное открытие
Первый день завершился торжественной церемонией открытия, где участников Конгресса
приветствовал почётный президиум, после чего со вступительным словом перед участниками выступил д.м.н., проф., академик РАН Г.Т. Сухих.
Геннадий Тихонович обозначил цели и задачи, которые были поставлены как перед врачами различной специализации, так и перед представителями здравоохранения: работа с регионами, их развитие и технологизация, оснащение медицинских региональных учреждений
согласно последним стандартам, возможность специалистам из регионов иметь возможность к профессиональному развитию в выбранной ими области, быть в курсе последних
медицинских событий и инноваций, внедрение и поиск поддержки в развитии цифровой медицины и информационных технологий в РФ, защита и отстаивание прав медицинских работников, непрерывное медицинское образование, развитие Национального Медицинского
Центра.
Геннадий Тихонович также сообщил о проведении в НМИЦ АГП исследований в области
терапии и интенсивной терапии, эволюции таких исследований в акушерстве и перинатологии, как: биоинформатика, неинвазивные перинатальные тестирования, работа по микробиоте, работы по онкологии, иммунологии, микробиологии, регенеративной медицине, респираторной терапии в неонатологии.
Директор Медицинского Центра благодарил акушеров-гинекологов и неонатологов за их
работу. В частности, главного врача акушера-гинеколога, к.м.н., доцента Анастасию Владимировну Николаеву, акцентировав внимание на том, что особую радость доставляет понимание, что молодые специалисты ответственно, честно и мужественно подходят к своему
делу.
Следующим этапом церемонии открытия была торжественная церемония вручения премии «Золотой Колибри», в рамках которой состоялось награждение лучших врачей анестезиологов-реаниматологов и неонатологов РФ.
Премия «Золотой Колибри» является одной из номинаций Благотворительного фонда
«Право на чудо» (ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, Российского общества неонатологов). «Право на чудо» — фонд, созданный и для помощи семьям, чьи дети родились раньше положенного срока. Основателем фонда является Наталья Викторовна Зоткина, которая лично столкнулась с подобной ситуацией. Эта ситуация послужила поводом
создания организации, целью которой стала разноплановая помощь детям, родившимся с
диагнозом недоношенность, и их родителям.
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Приза в номинации «Чудо-Спасатели» был удостоен НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова в лице
команды врачей акушеров, анестезиологов-реаниматологов и хирургов, которые боролись
за жизнь своей пациентки Анны Евгеньевны Моисеевой: девушка находилась в реанимации
67 дней, перенесла 8 операций, и всё это время рядом с ней находились специалисты НМИЦ
АГП, которым удалось спасти пациентку.

Ход конгресса
В ходе Конгресса выступили более двухсот докладчиков-участников конгресса и членов
Организационного комитета с научно-образовательными лекциями и докладами, посвященными современным методам анестезиологии и реаниматологии, неонатологии, акушерству
и гинекологии, оказанию неотложной анестезиолого-реаниматологической помощи беременным, роженицам, плоду и младенцу, совершенствованию методов выхаживания детей с
низкой и экстремально низкой массами тела, оптимизации интенсивной терапии при оперативных вмешательствах, совершенствованию трехуровневой системы перинатальной помощи, повышению качества подготовки медицинских сотрудников, дистанционным технологиям в совершенствовании качества оказания перинатальной помощи, инновационным технологиям обучения по специальностям «анестезиология-реаниматология» и «неонатология»
и многим другим темам.
По окончании конгресса его участниками была принята резолюция, с которой можно ознакомиться по ссылке www.mediexpo.ru/calendar/forums/aran-2019/resolution
На одной площадке встретились отечественные и зарубежные эксперты в области анестезиологии и реаниматологии, неонатологии, акушерстве и гинекологии, трансфузиологии
и представители других специальностей в области перинатальной медицины.
По завершении Конкурса молодых ученых были награждены лучшие исследования юных
талантливых и начинающих специалистов – жюри по достоинству оценило их работы и наградило авторов ценными призами и памятными дипломами.
Единовременно с конгрессом проходила выставочная экспозиция ведущих отечественных и зарубежных медицинских компаний: вниманию участников были представлены бренды лекарственных средств, а также новейшие разработки в области медицинской техники и
оборудования.
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До встречи
на XIII Всероссийском
научно-образовательном конгрессе
по анестезии и реанимации
в акушерстве
и неонатологии – 2020!
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