
 

 

 

 

 Российское общество хирургов  

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов России 

Ассоциация специалистов периоперационной медицины  

Секция «Периоперационная медицина» РОХ 

 
Образовательное мероприятие  

ШКОЛА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ХИРУРГОВ  

«Гематологический гомеостаз в периоперационной 

медицине: ковидный аспект» 

 

Дата проведения: 23 сентября 2021 года 

Время: 13:00 –17:00  

Формат: он-лайн трансляция на сайте https://perimed.ru 

Он-лайн регистрация на сайте https://perimed.ru   

 
Модератор  

Куцый Михаил Борисович, анестезиолог-реаниматолог, к.м.н, 

руководитель объединенного операционного центра АО «Европейский 

медицинский центр», г. Москва. Ученый секретарь Ассоциации 

специалистов периоперационной медицины.  

 

Научный руководитель образовательного мероприятия: 

ГУБАЙДУЛЛИН РЕНАТ РАМИЛЬЕВИЧ, анестезиолог-

реаниматолог, дмн, профессор, начальник центра анестезиологии и 

реанимации ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, г. 

Москва. Президент Ассоциации специалистов периоперационной 

медицины.  

 

https://perimed.ru/
https://perimed.ru/
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 Программа 

13:00 – 13:10 

(10 мин) 

 

 

 

 

 

13:10 – 13:40 

(30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:40 – 13:50  

(10 мин) 

 

 

13:50 – 14:20 

(30 минут)  

Приветственное слово Президента Ассоциации специалистов 

периоперационной медицины  

[Губайдуллин Ренат Рамильевич, анестезиолог-реаниматолог, д.м.н., 

профессор, начальник центра анестезиологии и реанимации ФГБУ «ЦКБ с 

поликлиникой» УД Президента РФ, г. Москва] 

 

 

«Периоперационное ведение пациентов с COVID-19 в условиях высокого 

риска тромботических и геморрагических осложнений» [Бычинин Михаил 

Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог, 

к.м.н., заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России] 

Образовательные цели: в рамках онлайн-доклада будут освещены особенности 

нарушений системы гемостаза у пациентов с тяжелым течением COVID-19, 

представлены частота и структура ишемических и геморрагических 

осложнений в периоперационном периоде. Детально будут обсуждены 

факторы риска развития данных осложнений. Особое внимание будет уделено 

периоперационной стратегии ведения пациентов с высоким риском 

ишемических и геморрагических осложнений.  

 

 

 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

 

«Подготовка пациентов с анемией к плановым оперативным 

вмешательствам с позиции анестезиолога» [Куцый Михаил Борисович, 

анестезиолог-реаниматолог, к.м.н, руководитель объединенного операционного 

центра АО «Европейский медицинский центр», г. Москва. Ученый секретарь 

Ассоциации специалистов периоперационной медицины]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:20 – 14:30  

(10 мин) 

 

14:30 – 14:40 

(10 мин) 

 

14:40 – 15:10 

(30 мин) 

Образовательные цели: в рамках доклада будут даны определение и понятие 

анемии, подробно разобраны этиология и патогенез этого состояния. Будет 

рассмотрена эпидемиология анемии в разных странах и регионах, и у разных 

категорий пациентов с особенностями, возникшими на фоне пандемии COVID-

19. Будут рассмотрены патогенетические и клинические особенности течения 

анемии у пациентов с исходным дефицитом железа в периоперационном 

периоде, специфические изменения потребностей и характеристика 

метаболизма у больных с анемией. Будут детально рассмотрены взгляды на 

периоперационное ведение анемии с позиций современных кровесберегающих 

технологий и пути коррекции анемии с уменьшением числа требующихся 

трансфузий, с учетом дефицита донорских сред, возникших в мире в целом и в 

РФ в частности на фоне пандемии COVID-19. 

   

   Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

Рекламный блок спонсоров 

«Роль аппаратного возмещения крови у пациентов, перенесших COVID-

19, в предупреждении тромботических и геморрагических осложнений в 
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15:10 – 15:20 

(10 мин) 

 

15:20 – 15:50 

(30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:50 – 16:00 

(10 мин) 

 

16:00 – 16:10 

(10 мин) 

 

16:10 – 16:40 

(30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

периоперационном периоде» [Кожанова Анжелика Владимировна, врач 

анестезиолог-реаниматолог, ФГБУ «НМИЦ ХИРУРГИИ ИМ. А.В. 

ВИШНЕВСКОГО» МИНЗДРАВА России] 

Образовательные цели: в рамках доклада будут освещены проблемы донорства 

крови во время пандемии и роль аппаратного возмещения крови у пациентов, 

перенесших COVID-19. Детально обсуждены последние данные исследований 

по использованию кровесберегающих методик, показания и противопоказания 

к применению аппаратных методик возмещения кровопотери в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

    

  Дискуссия, ответы на вопросы 

«Стратегия кровесбережения в хирургии: от теории к практике» 

[Губайдуллин Ренат Рамильевич, врач анестезиолог-реаниматолог, д.м.н., 

профессор, начальник центра анестезиологии и реанимации ФГБУ «ЦКБ с 

поликлиникой» УД Президента РФ, г. Москва] 

Образовательные цели: вопросы, поднимаемые в данной лекции, отражают 

теоретические и практические аспекты внедрения в клиническую практику 

эффективных методов коррекции анемий и нарушений гемостаза у 

хирургического больного. Слушатели получат исчерпывающую информацию 

о диагностических и лечебных алгоритмах «бескровной хирургии, 

позволяющих минимизировать трансфузионные осложнения и повысить 

эффективность лечения хирургического больного. К тому же, слушатели 

получат рекомендации по организации лечебного процесса для более 

эффективного взаимодействия между специалистами общей врачебной 

практики, трансфузиологами, анестезиологами-реаниматологами, хирургами, 

которые позволяют четко определить стратегию ведения пациента и 

последовательность принятия решений в контексте кровосбережения и борьбы 

с осложнениями, ассоциированными с избыточным переливанием продуктов 

крови в периоперационном периоде, что приобретает важное значение на фоне 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

Рекламный блок спонсоров 

 

 

«Значение гепаринорезистентности в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции» [Еременко Александр Анатольевич, врач 

анестезиолог-реаниматолог, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заведующий отделением реанимации ГНЦ ФГНБУ Российский научный центр 

хирургии, Москва]. 

Образовательные цели: гепарины являются важным средством профилактики и 

лечения тромбозов. Независимо от типа препарата: нефракционарованный 

гепарин, низкомолекулярный или пентасахарид – все гепарины действуют в 

организме человека через антитромбин. Дефицит антитромбина может 

привести к развитию гепаринорезистености и к отсутствию ожидаемого 

эффекта от применения антикоагулянта. Врожденный дефицит антитромбина – 

ситуация редкая. Патофизиологические механизмы, приводящие к 

приобретенному дефициту антитромбина, весьма разнообразны и не являются 

эксквизитными. Лекция посвящена разбору проблемы гепаринорезистентности, 
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16:40 – 16:50 

(10 мин) 

 

 

16:50 – 17:00 

связанной с дефицитом антитромбина в различных клинических ситуациях, с 

основным фокусом на влияние COVID-19 на свертывающую систему крови. В 

лекции представлены рекомендации по контролю и коррекции 

гепаринорезистентности в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции. 

 

 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

 

Заключительное слово Президента Ассоциации специалистов 

периоперационной медицины Губайдуллина Рената Рамильевича 


