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Программа 

28 октября 2017 года 

10:00–10:15 Открытие Форума, приветствия участникам и гостям. 

 

Секция  

«Массивная кровопотеря в акушерской практике – поле междисциплинарного 
взаимодействия» 

Модераторы: Шифман Ефим Муневич, Куликов Александр Вениаминович 

 

10:15-11:00 – Интерактивная лекция «Массивное послеродовое кровотечение – 2017» - 
знакомит слушателей с основными положениями клинических рекомендаций по 
интенсивной терапии массивной кровопотери. Обсуждается значение и тактика 
инфузионно-трансфузионной терапии, применения прокоагулянтов и «шунтирующих» 
препаратов. (45 минут) 

Лектор Шифман Ефим Муневич - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач 
Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, президент АААР, член Президиума ФАР, член 
редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», г. Москва. 
 

11:00-11:15 – Дискуссия 

 

11:15-12:00 – Лекция «Острые нарушения гемостаза в акушерстве. Экстренная 
диагностика и коррекция» - лекция дает информацию слушателям о принципах 
диагностики и коррекции острых нарушений гемостаза при кровопотере в акушерстве. 
Использование современных технологий быстрой диагностики и быстрой коррекции за 
счет применения концентратов факторов свертывания и фактора VII позволяет уменьшить 
побочные эффекты массивной трансфузии и уменьшить объемы компонентов крови, не 
нарушая приказы 363 и 183. Приводятся критерии качества оказания помощи при 
кровопотере и ДВС-синдроме. Рассматриваются вопросы применения местных 



гемостатических средств для остановки кровотечения в акушерстве и гинекологии. (45 
минут) 
 
Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, вице-
президент АААР, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам 
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала 
«Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

 

12:00-12:15 – Дискуссия 

12:15-12:25– Перерыв 

 

12:25-13:10 - Лекция «Периоперационное ведение пациентов с анемией в акушерско-
гинекологической практике» - путем обсуждения со слушателями дает представление о 
современных критериях диагностики анемии во время беременности. Слушатели узнают о 
критериях для проведения гемотрансфузий во время беременности, родов и в 
послеоперационном периоде. Рассматривается клиническая фармакология современных 
средств для коррекции железодефицитной анемии. (45 минут) 

Лектор Маршалов Дмитрий Васильевич - к.м.н., руководитель городского центра 
клинической гемостазиологии и трансфузиологии, отличник здравоохранения, член 
Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член Общероссийской 
общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», член 
общественной организации «Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Саратовской 
области», г. Саратов. 
 

13:10-13:25 – Дискуссия 

 
13:25-14:10 - Лекция «Хирургический и местный гемостаз в акушерстве и 
гинекологии» - в лекции освещены вопросы поэтапного хирургического гемостаза при 
массивных акушерских кровотечениях. Детально разобрана техника выполнения 
органосохраняющих операций при гипотонии матки, миомах матки, предлежании и 
врастании плаценты. Показана эффективность внутриматочной баллонной тампонады, 
компрессионных швов, перевязки магистральных артерий, применения местного 
гемостаза. Определены показания и противопоказания к органосохраняющим операциям 
на матке при акушерских кровотечениях. (45 минут) 

Лектор Жилин Андрей Владимирович - к.м.н., руководитель Областного перинатального 
центра, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОДКБ № 1 г. 
Екатеринбург. 

 



14:10-14:25 – Дискуссия 

14:25-14:55 - Кофе-пауза 

 
14:55-15:40– Мультимедийная презентация «Интраоперационная аппаратная 
реинфузия крови: технология, показания, противопоказания, осложнения» - позволит 
врачам анестезиологам-реаниматологам и акушерам гинекологам получить знания о 
показаниях к выполнению метода, ошибках при его проведении и современным 
технологиям безопасности применения аппаратной реинфузии при операции кесарево 
сечения. (45 минут) 

Лектор Бабаянц Андрей Валерьевич- к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации №1 ФГАУ "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ведущий научный сотрудник отдела 
анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Москва. 

 

15:40-15:55 – Дискуссия 
 
 

Секция  
«Спорные и нерешенные вопросы в акушерской анестезиологии». 

Часть I 
Модераторы: Овезов Алексей Мурадович, Рязанова Оксана Владимировна 

 
 
15:55-16:40 – Лекция «Послеоперационное обезболивание: современное состояние 
проблемы» - знакомит врачей с современными принципами послеоперационного 
обезболивания. Обсуждается вопрос о механизмах возникновения хронического болевого 
синдрома у женщин после операции кесарево сечение и гинекологических вмешательств. 
Слушатели получат информацию о современных клинических рекомендациях по лечению 
болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, которые основаны на 
принципах мультимодальной анальгезии. (45 минут) 

Лектор Овезов Алексей Мурадович - д.м.н., профессор, руководитель отделения 
анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 
Министерства здравоохранения Московской области, г. Москва. 
 

16:40-16:55 – Дискуссия 

16:55-17:05 –Подведение итогов первого дня Форума 

 

 



 

29 октября 2017 года 

Секция 
«Спорные и нерешенные вопросы в акушерской анестезиологии». 

Часть II 
Модераторы: Овезов Алексей Мурадович, Рязанова Оксана Владимировна 

 
10:00-10:45 – Лекция «Что должен знать анестезиолог-реаниматолог о 
токолитической терапии» - знакомит врачей с современными данными о клинической 
терапии токолитических средств. Обсуждаются осложнения органов сердечно-сосудистой 
системы при бесконтрольном применении бета-адреномиметиков для острого и 
хронического токолиза и вопросы взаимодействия анестетиков и токолитических 
препаратов при проведении анестезии.  (45 минут) 
 

Лектор Шифман Ефим Муневич - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач 
Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, президент АААР, член Президиума ФАР, член 
редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», г. Москва. 

 

10:45-11:00 – Дискуссия 

 

11:00-11:45 – Лекция  «Клиническая характеристика современных местных 
анестетиков» - дает врачам представление о современных местных анестетиках 
(бупивакаине, левобупивакаине, ропивакаине). Рассматриваются особенности 
химического строения, фармакокинетики, фармакодинамики препаратов, показания и 
противопоказания к применению.   Обсуждаются вопросы безопасности применения 
местных анестетиков для матери и ее будущего ребенка, технические проблемы 
проведения местной (нейроаксиальной) анестезии  и профилактика возможных 
осложнений. (45 минут) 

Лектор Овезов Алексей Мурадович - д.м.н., профессор, руководитель отделения 
анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 
Министерства здравоохранения Московской области, г. Москва. 

 

11:45-12:00 – Дискуссия 

12:00-12:10– Перерыв 

 



12:10-12:55 - Лекция «Регионарные блокады в акушерстве» - дает информацию 
слушателям о методах регионарной анестезии, применяемых для обезболивания родов, 
операции кесарева сечения и послеоперационного обезболивания. Обсуждаются методы 
нейроаксиальной анестезии и методы блокады отдельных нервных стволов с 
использованием ультразвуковой навигации. Дается характеристика местных анестетиков, 
возможности профилактики осложнений и противопоказания для регионарной анестезии в 
акушерстве. (45 минут) 

Лектор Рязанова Оксана Владимировна - к.м.н., доцент, заведующая отделением 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для беременных, рожениц и 
родильниц ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, г. Санкт-Петербург. 

 

12:55-13:10 – Дискуссия 

 

13:10-13:55 – Лекция «Особенности нутритивной поддержки в  акушерстве» -  
лекция посвящена вопросам потребности беременной женщины в нутриентах, 
микроэлементах и т.д. в зависимости от срока беременности и акушерской патологии. 
Рассматриваются особенности метаболизма белков, жиров и углеводов во время 
беременности и возможности коррекции современными лечебными питательными 
средами. Освещены вопросы питания беременной женщины во время родов и в 
послеродовом/послеоперационном периоде. Дана характеристика современных 
препаратов для нутритивной поддержки при различных критических состояниях в 
акушерстве. Рассмотрены показания и противопоказания для нутритивной поддержки в 
акушерстве и её влияние на состояние плода и новорожденного. (45 минут) 

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, вице-
президент АААР, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам 
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала 
«Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 
 

13:55-14:10 – Дискуссия 

14:10-14:40 - Кофе-пауза 

 

14:40-15:25 – Лекция «Периоперационный мониторинг: обновления стандартов и 
тенденции развития» - знакомит врачей с возможностями современного мониторинга 
при критических состояниях и в периоперационном периоде для обеспечения 
безопасности пациента. Рассматривается стандарт мониторинга жизненно важных 
функций организма, описываются современные тенденции в мониторинге функции ЦНС, 
гемодинамики, газообмена и т.д. (45 минут) 



Лектор Овезов Алексей Мурадович - д.м.н., профессор, руководитель отделения 
анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 
Министерства здравоохранения Московской области, г. Москва. 

 

15:25-15:40 – Дискуссия 

 

Секция 

«Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром: современные принципы диагностики, 
интенсивной терапии».  

Часть I 

Модераторы: Шифман Ефим Муневич, Куликов Александр Вениаминович 

 
15:40-16:25 – Лекция «Осложнения преэклампсии: анестезия и интенсивная 
терапия» - дает информацию слушателям об осложнениях преэклампсии: эклампсии, 
HELLP-синдроме и отслойке плаценты. Приведено определение этих осложнений 
преэклампсии, особенности патогенеза диагностики и лечения Дается характеристика 
препаратов, используемых для лечения, их доз, а также обсуждаются методы 
анестезиологического пособия. (45 минут) 
 

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, вице-
президент АААР, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам 
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала 
«Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

 

16:25-16:40 – Дискуссия 

16:40-16:50 –Подведение итогов второго дня Форума 

 

 

30 октября 2017 года 

Секция 

«Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром: современные принципы диагностики, 
интенсивной терапии». 

Часть II 

Модераторы: Шифман Ефим Муневич, Куликов Александр Вениаминович 



 

10:00-10:45 – Лекция «Тромботические микроангиопатии в акушерской практике. 
Взгляд нефролога» - знакомит слушателей с особенностями тромботической 
микроангиопатии (ТМА) в акушерстве и осложнениями беременности как триггерами 
ТМА. Рассматривается этиология, патогенез, особенности диагностики и интенсивной 
терапии ТМА, применение плазмафереза, антикомплементарных препаратов – 
экулизумаба. Освещены вопросы нарушения функции почек и показания к проведению 
почечной заместительной терапии. (45 минут) 

Лектор Прокопенко Елена Ивановна - д.м.н., профессор кафедры трансплантологии, 
нефрологии и искусственных органов факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, член профильной комиссии Министерства 
здравоохранения РФ по нефрологии, член Правления Научного общества нефрологов 
России, заместитель главного редактора журнала «Нефрология и диализ», г. Москва. 

 

10:45-11:00 – Дискуссия 

 

11:00-11:45 – Мультимедийная презентация  «Тромботические микроангиопатии в 
практике интенсивной терапии. Уроки последних лет» - представит участникам 
конференции концепцию повреждения эндотелия, обусловленные тромботической 
микроангиопатией. Слушатели узнают, каким образом у беременных и родильниц, 
находящихся в критическом состоянии, диагностировать аГУС, получить лабораторное 
подтверждение диагноза и назначить лечение.  (45 минут) 

Лектор Шифман Ефим Муневич - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач 
Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, президент АААР, член Президиума ФАР, член 
редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», г. Москва.  

 

11:45-12:00 – Дискуссия 

12:00-12:10– Перерыв 

 

Секция 

«Тромбоэмболические осложнения – ведущая причина смерти в акушерско-
гинекологическом стационаре» 

Модераторы: Куликов Александр Вениаминович , Шифман Ефим Муневич 

 

12:10-12:55 – Лекция «Тромбопрофилактика в периоперационном периоде операции 
кесарево сечения» - знакомит слушателей с  современными международными 



клиническими рекомендациями профилактики тромбоэмболических осложнений. 
Обсуждаются факторы риска, валидность оценки различных лабораторных тестов в 
выделении группы риска, сравнительная характеристика эффективности различных 
медикаментозных и немедикаментозных способов профилактики. (45 минут) 

Лектор Шифман Ефим Муневич - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач 
Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, президент АААР, член Президиума ФАР, член 
редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», г. Москва. 

 

12:55-13:10 – Дискуссия 
 

13:10-13:55– Интерактивная лекция «Тромбопрофилактика в акушерстве. Кому, 
когда и сколько?» -  ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для 
анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов проблемой тромботических 
осложнений. С позиции медицины, основанной на доказательствах, слушатели узнают об 
эффективности различных фармакологических и нефармакологических методов 
тромбопрофилактики у беременных и родильниц. (45 минут) 

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, вице-
президент АААР, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам 
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала 
«Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

 

13:55-14:10 – Дискуссия 

14:10-14:40 - Кофе-пауза 

 

Секция 

«Инфекция и септические осложнения в акушерской практике» 

Модераторы: Куликов Александр Вениаминович, Золотухин Константин 
Николаевич 

 

14:40-15:25 – Лекция «Инфекционная безопасность и регионарная анестезия» - 
знакомит врачей с современными принципами диагностики, профилактики и лечения 
внутрибольничной инфекции, связанной с проведением различных методов анестезии. 
Обсуждаются вопросы эффективности различных методов профилактики и 
антибактериальной терапии госпитальной инфекции. Рассмотрены вопросы 
инфекционной безопасности при проведении  методов регионарной анестезии (растворы, 
иглы, антибиотикопрофилактика). (45 минут) 



Лектор Золотухин Константин Николаевич - к.м.н., заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации №1 ГБУЗ «Республиканская Клиническая больница им. Г.Г. 
Куватова», главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, г. Уфа. 

 

15:25-15:40 – Дискуссия 

 

15:40-16:25 – Представление клинических рекомендаций «Септические осложнения 
в акушерстве» - знакомит слушателей с новым приказом по септическим осложнениям. 
Также будут представлены новые алгоритмы лечения гемодинамических и волемических 
нарушений, рациональные комбинации использования препаратов с положительными 
инотропными вазотропными эффектами. Выделен раздел по критериям качества оказания 
медицинской помощи при сепсисе и септическом шоке в акушерстве. (45 минут) 

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, вице-
президент АААР, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам 
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала 
«Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

 

16:25-16:40 – Дискуссия 

16:40-17:00 – Контрольное анкетирование всех участников 

17:00-17:10- Подведение итогов всего Форума 

 
Председатель Программного комитета 

 
 
           ____________________________ (Шифман Ефим Муневич) 

 


