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ПРОГРАММА ИНТЕРНЕТ-КЛУБА 17 НОЯБРЯ 2017 
Начало – 12.00 (местное время г.Новосибирска/ 8.00 Мск время) 

 
Название Докладчик 

12.00 – 12.05 
Вступительное слово Смирнов Евгений Валерьевич, Новосибирск 

12.05 – 12.15 
«Проблемы витреоретинальной хирургии глазами 
анестезиолога» 

Филимонов Евгений Витальевич, 
Новосибирск 

12.15 – 12.25 
«Субретинальное кровоизлияние после инъекции 
анти-VEGF препарата у пациента, получающего 
кардиомагнил» 

Цыренжапова Екатерина Кирилловна, 
Иркутск 

12.25 – 12.30 
«Анализ причин рецидивирующих геморрагии после 
хирургии ПДР» 

Егоров Андрей Викторович, Хабаровск 

12.30 – 12.35 
«Индивидуальный подход к предоперационной 
подготовке пациентов с ПДР» 

Черных Дмитрий Валерьевич, Новосибирск 

12.35 – 12.40 
«Взгляд кардиолога»: Представление ответов на 
вопросы, касающиеся применения антикоагулянтов и 
антиагрегантов (Блок 1 вопросов, см. Приложение) 

Проф. Ложкина Наталья Геннадьевна, 
Новосибирск 

12.40-12.50 Дискуссия 
12.50 – 12.55 

«Соматический статус пациентов с окклюзиями вен 
сетчатки» 

Злобин Игорь Владимирович, Иркутск 

12.55 – 13.00 
«Паранеопластическая ретинопатия, ассоциированная 
с синдромом Вальденстрема» 

Злобина  Анна Николаевна, Иркутск 

13.00 – 13.05 
«Раннее применение ингибиторов ангиогенеза при 
тромбозах вен сетчатки» 

Мартусевич Яна Александровна, Томск 

13.05 – 13.10 
«Взгляд кардиолога»: Представление ответов на 
вопросы, касающиеся системы гемостаза (Блок 2 
вопросов, см. Приложение) 

Проф. Ложкина Наталья Геннадьевна, 
Новосибирск 

13.10-13.20 Дискуссия 
13.20 – 13.25 

«Клинический случай пациента с гифемой» Яворский Андрей Евгеньевич, Омск 
13.25 – 13.30 

«Аналгоседация дексдором в витреоретинальной 
хирургии» 

Рылов Павел Михайлович, Идов Игорь 
Эдуардович, Екатеринбург 

13.30 – 13.45 
«Взгляд кардиолога»: Представление ответов на Проф. Ложкина Наталья Геннадьевна, 
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вопросы, касающиеся терапии пациентов с 
отягощенным соматическим анамнезом (Блок 3 
вопросов, см. Приложение) и на вопросы, касающиеся 
кардиохирургии (Блок 4 вопросов, см. Приложение) 

Новосибирск 

13.45-14.00 Дискуссия и заключение 
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Приложение 
Вопросы 

Блок 1 1. Особенности соматической предоперационной подготовки пациентов с 
витреоретинальной патологией, находящихся на препаратах, влияющих на 
общесоматический статус (систему гемостаза, гормоны и т.д.) 

2. За какой срок до и на какой срок после витреоретинальной операции пациент 
должен прекращать прием антикоагулянтов? 

3. Отменять ли антикоагулянты при МНО 2.0 и при каком МНО возможно выполнить 
операцию? Если МНО больше 3.0? 

4. Возможность применения транексама интраоперационно, если пациент получает 
антикоагулянты? 

Блок 2 1. Портрет пациента с высоким риском геморрагических офтальмологических и 
системных осложнений 

2. Пациенты, перенесшие «острые события» - инфаркт миокарда, ОНМК. Когда можно 
проводить витреоретинальную операцию, инъекцию анти-VEGF препарата 

3. На какие показатели крови должен ориентироваться хирург при оценке риска 
геморрагических осложнений и какие пороговые значения данных показателей? 

4. Профилактика и терапия интраоперационного кровотечения 
5. Достаточно часто при тяжелом течении тромбозов ретинальных вен с выраженной 

ишемией при рецидивировании при проведении комплексного обследования 
пациентов (УЗДГ сосудов шеи, коагулограмма) мы не находим патологических 
изменений. Может быть, стоит ориентироваться на какие-то другие диагностические 
критерии? Какие-то специфические тесты, в частности, в отношении коагулограммы 

Блок 3 1. Алгоритм обследования пациента с ОВС (окклюзия вен сетчатки) в молодом 
возрасте  

2. Абсолютные противопоказания к витреоретинальной хирургии 
3. Частота встречаемого глазного ишемического синдрома при клинически значимой 

патологической извитости сонных артерий?  
4. Отеки на ногах – отмена операции? Что делать? 
5. Пациенты с СД, которым показана витреоретинальная операция, очень часто - с 

некомпенсированным диабетом и некомпенсированным АД (например, САД 220 мм 
рт ст). На этапе предоперационной подготовки им могут снизить давление, в 
лучшем случае, до 140 мм рт ст, в то время как для операции оптимально АД 110 мм 
рт ст. Вопрос: что делать интраоперационно и постоперационно? 

Блок 4 1. Проводите ли Вы реконструктивные операции на сонных артериях при стенозе 
менее 70% (стеноз экстракраниального сегмента)? 

2. После стентирования, АКШ, когда и в какие сроки можно выполнять оперативное 
лечение глаза под наркозом? 

3. Имплантация искусственного водителя КИТМА, через какой период времени после 
имплантации можно оперировать под наркозом? 

4. Кардиостимулятор и нужен антикоагулянт. Как быть? 
 


