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Актуальность и организаторы
21–23 ноября 2018 г. в  Москве состоялся XI Всероссийский образовательный конгресс 

«Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии», в работе которого приняли участие 
авторитетные отечественные и зарубежные ученые, ведущие специалисты анестезиологии-ре-
анимации, неонатологии, трансфузиологии, акушерства и гинекологии, специалисты смежных 
клинических дисциплин. Несмотря на то, что конгресс перешел за первый десяток лет своей 
деятельности, за прошедшие годы он только наращивал свои мощности и не переставал ста-
новиться все более актуальным и заметным ежегодным научно-образовательным меропри-
ятием в календаре событий Москвы и России. Здесь с вдохновением и серьезным подходом 
говорят о высокой науке, оживленно полемизируют в залах, создают выдающиеся концепты 
и показывают опыт уже осуществленных операций, делятся уникальными знаниями академи-
ки и ведущие специалисты, а молодых ученых мотивируют двигаться дальше, к пределу воз-
можного.
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Важнейшее значение методов анестезии, реанимации и интенсивной терапии в акушерстве 
и неонатологии все еще является определяющим фактором в актуальности мероприятия. Ведь 
врачи именно этих специализаций способствуют повышению безопасности материнства, сни-
жению материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, постоянному и динамич-
ному развитию фетальной и неонатальной хирургии, вносят существенный вклад в развитие 
современных перинатальных технологий. 

Организаторами конгресса традиционно выступили Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и  перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ассоциа-
ция анестезиологов-реаниматологов России, Российское общество неонатологов и конгресс- 
оператор «МЕДИ Экспо».

В 2007 году, на самой заре существования конгресса, инициативную группу первого обуча-
ющего семинара возглавила профессор Е.Н. Байбарина. В этом году над разработкой науч-
ной программы ХI Всероссийского научно-образовательного конгресса «Анестезия и реани-
мация в акушерстве и неонатологии» трудился коллектив академиков, специалистов, едино-
мышленников и научных сотрудников ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии в лице профессора Д.Н. Дегтярева и д.м.н. А.В. Пырегова под руководством директора 
центра, академика РАН Г.Т. Сухих, а конгресс, в качестве авторитетной и зарекомендовавшей 
себя площадки, принимает разнообразное международное сообщество экспертов, представ-
ляющих как Европу, так и Азию. 
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Официальная статистика

в т.ч.   делегатов 

    молодых ученых 

    гостя 

    медсестер анестезисток 

    медсестер неонатального профиля 

    однодневных участников 

    докладчиков и членов оргкомитета 

    участников курса «Обучай учителей» 

    участников «Школы боли»

    представителей компаний-участников выставки 

Армения8

Израиль2

Италия1

Нидерланды1

Россия

Украина 9
1960

Германия

Беларусь

3

17

США 1

Великобритания1

Швеция2

Польша2

Латвия1

УЧАСТНИКОВ ИЗ в т.ч.

ВСЕГО

стран13

субъектов РФ77

городов205

Страна Кол-во

Армения 8
Беларусь 17
Великобритания 1
Германия 3
Израиль 2
Италия 1
Латвия 1
Нидерланды 1
Польша 2
Россия 1960
США 1
Украина 9
Швеция 2

1119 участников
139 молодых ученых
57  медсестер анестезиологического  

профиля
224  медсестер неонатального 

профиля
258  докладчиков и членов 

оргкомитета
211  представителей компаний-

участников выставки

2008

Субъект РФ Кол-во

Адыгея Респ. 1
Алтайский край 6
Амурская обл. 3
Архангельская обл. 5
Астраханская обл. 4
Башкортостан Респ. 16
Белгородская обл. 14
Брянская обл. 4
Бурятия Респ. 1
Владимирская обл. 9
Волгоградская обл. 14
Вологодская обл. 6
Воронежская обл. 15
Дагестан Респ. 7
Забайкальский край 7
Ивановская обл. 21

Субъект РФ Кол-во

Иркутская обл. 8
Кабардино-Балкария 
Респ.

2

Калининградская обл. 3
Калужская обл. 13
Карелия Респ. 4
Кемеровская обл. 11
Кировская обл. 3
Коми Респ. 16
Костромская обл. 7
Краснодарский край 26
Красноярский край 11
Крым Респ. 5
Курганская обл. 2
Курская обл. 9
Ленинградская обл. 2

Субъект РФ Кол-во

Липецкая обл. 8
Магаданская обл. 1
Марий Эл Респ. 1
Мордовия Респ. 5
Москва 1113
Московская обл. 145
Мурманская обл. 1
Нижегородская обл. 26
Новгородская обл. 2
Новосибирская обл. 4
Омская обл. 6
Оренбургская обл. 8
Орловская обл. 4
Пензенская обл. 2
Пермский край 7
Приморский край 5

Субъект РФ Кол-во

Псковская обл. 1
Ростовская обл. 16
Рязанская обл. 21
Самарская обл. 24
Санкт-Петербург 81
Саратовская обл. 22
Сахалинская обл. 3
Свердловская обл 13
Севастополь 1
Северная Осетия Респ. 6
Смоленская обл. 8
Ставропольский край 9
Тамбовская обл. 10
Татарстан Респ. 30
Тверская обл. 14
Томская обл. 5

Субъект РФ Кол-во

Тульская обл. 17
Тыва Респ. 3
Тюменская обл. 5
Удмуртия Респ. 2
Ульяновская обл. 2
Хабаровский край 7
Хакасия Респ. 1
ХМАО 6
Челябинская обл. 12
Чечня Респ. 9
Чувашия Респ. 9
Якутия Респ. 3
ЯНАО 1
Ярославская обл. 26
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
и ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Открыл торжественную церемонию Открытия своим обращением к участникам и членам 
Пленарного заседания академик Г.Т. Сухих. Среди тех, кто присутствовал на Открытии:  
акад. Серов В.Н., акад. Бунятян А.А., акад. Полушин Ю.С., акад. Курцер М.А.,  
акад. Володин Н.Н., проф. Гребенников В.А., проф. Шмаков Р.Г., проф. Бокерия Е.Л.,  
проф. Дегтярева М.В., проф. Дегтярев Д.Н., проф. Михайлов А.В., д.м.н. Пырегов А.В., 
д.м.н. Зубков В.В., проф. Разумовский А.Ю., проф. Романенко В.А., проф. Рюмина И.И., 
проф. Сиротина З.В., проф. Федорова Т.А., проф. Цыпин Л.Е. и др. 

Приветствуя участников конгресса, директор Национального медицинского исследо-
вательского центра акушерства, гинекологии и  перинатологии им.  В.И. Кулакова акаде-
мик Геннадий Тихонович Сухих подчеркнул, что в  зале собрались люди, которые понима-
ют грань между жизнью и смертью. Одной из ключевых тем первого дня конгресса стала 
разработка федеральных клинических рекомендаций по  акушерству, являющаяся перво-
очередной задачей специалистов Института акушерства НМИЦАГиП им.  В.И. Кулакова.   
Г.Т. Сухих подробно остановился на  проблемах материнской и  младенческий смертности 
в  регионах. Сотрудники центра регулярно выезжают в  регионы, делятся знаниями, прово-
дят консультации, оказывают помощь в налаживании процессов. «Мы приезжаем не прове-
рять и наказывать, а вместе думать, что надо сделать, чтобы исправить ситуацию. Больше 
года назад мы стали наццентром, должны нести лучшие технологии и  передавать их кол-
легам, мы должны писать лучшие клинические рекомендации. Они должны быть понятны, 
адаптированы к нашей ситуации и приняты на основании консенсуса в профессиональном 
сообществе» – подчеркнул Академик. Г.Т. Сухих призвал коллег к широкой дискуссии: «Эта 
интеграционная работа невозможна без широкого обсуждения проектов этих рекомендаций 
профессиональным сообществом акушеров-гинекологов нашей страны с внесением коррек-
тив и/или дополнений. Мы ждем предложений и критики, будьте открыты, принципиальны 
и созидательны».



Официальный отчет – XI Всероссийский образовательный Конгресс Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии 2018 5

В  рамках торжественной церемонии открытия выступила Директор Департамента  
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Татьяна Владимировна  
Семёнова, которая не только поприветствовала участников и пожелала неонатологам, акуше-
рам-гинекологам и анестезиологам-реаниматологам успешно работать вместе для достиже-
ния максимальных результатов, но и прочитала доклад об основных вызовах современного 
образования в медицине. С отдельным вниманием гости Открытия слушали доклады кори-
феев медицинской науки: президента Российской ассоциации специалистов перинатальной 
медицины, Николая Николаевича Володина, рассказавшего о роли клинических рекоменда-
ций в  практике врача-неонатолога и  анестезиолога-реаниматолога; Главного внештатного 
неонатолога Минздрава России, ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, Дмитрия Олеговича Иванова, темой лекции 
которого стали особенности медицинской помощи новорожденным в  Российской Федера-
ции, достижения в этой сфере и ее проблемы. Об особенностях подготовки врача анестезио-
лога-реаниматолога в современных отечественных реалиях и актуальных вопросах органи-
зации работы рассказал главный внештатный специалист по анестезиологии и реанимато-
логии Минздрава России, профессор Игорь Владимирович Молчанов. 

Завершилась церемония Открытия конгресса выступлением профессора Дмитрия  
Николаевича Дегтярева на  важную для всех присутствующих тему – вклад профессора  
Альберта Григорьевича Антонова в развитие и достижения отечественной педиатрии и нео-
натологии. 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
В течении всех трех дней работы Конгресса прошло множество клинических лекций, меди-

цинских тренингов, симпозиумов, заседаний школ и круглых столов. Каждое событие стало 
частью тщательно продуманной программы, позволившей каждому гостю и участнику найти 
для себя что-то особенно важное и нужное. 

Авторитетный и  разнообразный коллектив из  ученых и  экспертов, среди 
которых акад. Г.Т. Сухих, проф. Е.Н. Байбарина, член-корр. А. Ю. Разумовский,  
проф. Д.Н. Дегтярев, д.м.н. А.В. Пырегов, акад. Ю.С. Полушин, проф. О.В. Баев, к.м.н. А.В. Белов, 
проф. Е.Л. Яроцкая, проф. Р.Г.Шмаков, акад. В.Н. Серов, акад. М.А. Курцер,  
к.м.н. А.В. Николаева, к.м.н. А.С. Оленев, д.м.н. А.Д. Макацария, проф. Э.М. Николаенко,  
А.Ю. Буланов, О.В. Рогачевский, Т.А.Федорова, Е.В. Ройтман, к.м.н. М.А. Виноградова, 
д.м.н. Н.К. Тетруашвили, , проф. И.И. Рюмина, проф. О.В. Чумакова, проф. И.И. Баранов, 
проф. В.Н. Прилепская, проф. А.Г. Яворовский, к.м.н. С.В. Павлович, Е.В. Орешников, 
д.м.н. Н.Е. Кан, д.м.н. В.В. Зубков, д.м.н. В. Л. Тютюнник, проф. Е.Л. Бокерия,  
к.м.н. Е.Н. Балашова и  многие другие на  протяжении всех трех дней работы конгресса 
делились опытом, знаниями и  экспертизой с  думающей и  внимательно впитывающей 
информацию аудиторией Конгресса. 

Необходимо отдельно выделить многообразие коллективов из  разных уголков нашей 
страны: Москва и Санкт-Петербург, Ростов и Пенза, Псков и Магадан, Ярославль и Тула, 
Смоленск и Краснодар, Хабаровск и Челябинск, Рязань и Самара, Оренбург и Тверь – все 
это далеко не  полный перечень городов, представители которых серьезно разнообразили 
научную программу Конгресса и поучаствовали в обсуждении регионального опыта в сфере 
анестезии, реанимации и неонатологии. 

Многообразие параллельных образовательно-практических форматов заключалось 
в  большом количестве лекций, совещаний и научных заседаний (7), широкоформатных 
симпозиумов (24), школ (4), тренингов (3), прекурсов и посткурса (6). Безусловно, также 
очень важен обмен мнениями и  обратная связь – поэтому серьезной частью программы 
стали многочисленные круглые столы (7) по  разнообразным вопросам неонатологии, аку-
шерства и анестезиологии-реанимации. 

Огромный вклад в научную программу и многообразие рассмотренных тем внесли пред-
ставители зарубежных научных учреждений, клиник, университетов – благодаря их участию 
в рамках Конгресса удалось рассмотреть международный опыт в области анестезии и реа-
нимации. В Конгрессе приняли участие представители Великобритании, Нидерландов, Поль-
ши, США, Швеции, Израиля, Германии, Италии, Армении, Беларуси, Латвии, Украины. 
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258 докладчиков и членов оргкомитета стали авторами докладов, прозвучавших в рам-
ках Научной программы Конгресса, а в рамках обсуждения обширных вопросов удалось рас-
смотреть множество более узких направлений, таких как: реанимация и  стабилизация но-
ворожденных в  родильном зале; грудное вскармливание недоношенных и  больных детей; 
инвазивные грибковые инфекции в  неонатологии; грозные осложнения регионарной ане-
стезии; трудные дыхательные пути в  акушерстве; неонатальная желтуха; малоинвазивные 
респираторные технологии лечения недоношенных новорожденных; сердечно-легочная ре-
анимация в акушерстве; near miss и near-near miss в акушерстве; бронхелегочная дисплазия 
у недоношенных детей; неонатальный скрининг на критические ВПС в РФ; питание тяжело-
больных новорожденных детей; неиммунная водянка плода; критические состояния у ново-
рожденных; эфферентные методы терапии в акушерстве; безопасность регионарной анесте-
зии/аналгезии в акушерстве; массивные акушерские кровотечения; недостатки регионарной 
анестезии; трудные дыхательные пути в акушерстве; сердечно-легочная реанимация в аку-
шерстве; первичная стабилизация недоношенных в родильном зале; клинические протоколы 
в ОРИТН; неонатальная нутрициология: преимущества новых компонентов грудного молока; 
современные принципы ведения новорожденных высокого перинатального риска; критиче-
ские пороки развития у новорожденных и недоношенных детей; инфекционно-воспалитель-
ные заболевания в неонатологии; новые клеточные технологии и их клиническое применение 
в неонатологии и перинатологии, а также многие другие. 

Будучи одним из  тех, кто выступил на  Открытии Конгресса, Директор ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН, профессор Геннадий Тихонович Сухих 
также прочитал объемный и вдохновенный доклад о клеточной медицине и ее использова-
нии в ходе проведения торжественной церемонии Закрытия Конгресса «Анестезии и реани-
мации в акушерстве и неонатологии». «Клетки – это только новая часть, очень важная, аб-
солютно необходимая в ряду гипотермии, в ряду классических исследований, классической 
поддержки, которую использует неонатология и реанимация» – сказал Г.Т. Сухих. Затем он 
рассказал о наиболее перспективных способах клеточной трансплантации, об особенностях 
использования клеток определенного возрастного периода, о  месте клеточной медицины 
в ряду классических исследований и поддержки, которую использует неонатология и реани-
мация. «Это бесконечно интересная область медицины. Это не будущее, это настоящее!» – 
подытожил академик.
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За день до начала научной программы конгресса, 21 ноября, на базе НМИЦ АГП им. В.И. Кула-
кова прошел ряд разнообразных прекурсов, направленных на укрепление профессиональных 
навыков у специалистов. «Дифференциальная диагностика и интенсивная терапия острых ме-
таболических нарушений у новорожденных детей» – так звучало название прекурса под руко-
водством д.м.н., проф. Дегтяревой А.В.; об ультразвуковой диагностике ургентных состояний 
в неонатологии можно было узнать подробнее в курсе к.м.н. Филипповой Е.А.; актуальные во-
просы неонатальной гематологии и трансфузиологии в интенсивной терапии стало основной 
темой прекурса к.м.н. Е.Н. Балашовой; д.м.н. А.В. Пырегов курировал прекурс, посвященный 
командной работе при кровотечении в  акушерстве, а периоперационное обезболивание при 
кесаревом сечении изучали участники прекурса Г.В. Филиппович.

Ведя разговор о прекурсах, нельзя не рассказать и про важную часть конгресса, прошедшую 
после формального окончания научной программы и церемонии Закрытия. 24 ноября на базе 
НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова под руководством д.м.н., проф. Е.Л. Бокерия прошел посткурс 
«Неонатальная кардиология. Сложное и редкое». 

57 медсестер-анестезистов приняли участие в  состоявшемся в  первый день работы  
конгрессса традиционном Школы медицинских сестер-анестезистов. 

Школа сестер неонатального профиля в течении двух дней проходила на базе НЦАГИП  
им. В.И. Кулакова, собрав 224 участника и став своего рода платформой по обмену практи- 
ческим опытом.

На конгрессе состоялась Ежегодная конференция «Российского общества неонатологов» 
под председательством проф. Д.Н. Дегтярёва, а в ее рамках прошло знаменательное собы-
тие – торжественное вручение премии Фонда «Золотой Колибри». Также в рамках конгресса 
традиционно прошло рабочее совещание комитета по анестезиологии-реаниматологии в аку-
шерстве Ассоциации анестезиологов и реаниматологов России.
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Лучшие исследования юных талантов и начинающих специалистов были по праву награжде-
ны по завершении Конкурса молодых ученых – жюри по достоинству оценило лучшие работы 
и наградило их авторов ценными призами и памятными дипломами. 

Научная программа конгресса сопровождалась специализированной выставкой современ-
ного медицинского оборудования, расходных материалов, лекарственных препаратов с  уча-
стием 40 международных и  отечественных компаний – лидеров фармацевтического рынка. 
Представители более чем 50 различных СМИ как научно-медицинской, так и общих тематик 
посетили конгресс. 

До встречи на XII Всероссийском  
научно-образовательном конгрессе  

по анестезии и реанимации в акушерстве  
и неонатологии – 2019! 


