
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

104-го Всероссийского образовательного форума 

«Теория и практика  анестезии и интенсивной терапии: 

мультидисциплинарный подход» 

14-15 февраля 2019 года, г. Новосибирск 
 

Программа 

 

14 февраля 2019 года 

08:30 – 10:00 – Регистрация участников. 

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

 

Секция 

«Массивная кровопотеря в акушерской практике – поле междисциплинарного 

взаимодействия»  

Часть I 

 

Цели и образовательная потребность: 

Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет 

совершенствования имеющихся и получения  новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации при оказании неотложной помощи при массивной кровопотере 

в акушерстве. 
Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции по 

оценке факторов риска, диагностике и  интенсивной терапии при массивных акушерских 

кровотечениях. Смогут анализировать и предупреждать потенциальные осложнения (шок, 

ДВС-синдром и т.д.), определять оптимальные методы анестезиологического пособия у 

пациенток акушерского профиля группы высокого риска по развитию кровотечений и 

выбирать оптимальную тактику инфузионно-трансфузионной терапии. 

Модераторы: Шифман Ефим Муневич, Куликов Александр Вениаминович 

 

10:15-11:00 – Интерактивная лекция «Массивное послеродовое кровотечение – 2019» - 

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 «Трансфузионная стратегия и тактика при острых нарушениях 

гемостаза в акушерстве» - 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, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 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 «Материнская смертность в Сибири. Итоги и уроки 2018 года» - 

в лекции будет представлен анализ материнской летальности в СФО  за 2018 г., показаны 

основные причины материнской заболеваемости и смертности и проблемы оказания 

медицинской помощи в случае материнской летальности, вопросы взаимодействия 

междисциплинарной бригады, маршрутизации пациенток высокого риска. Слушатели 

ознакомятся с современными подходами в оказании медицинской помощи в акушерстве 

для снижения материнской смертности. (45 минут) 

Лектор Артымук Наталья Владимировна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, президент КРОО «Ассоциация 

акушеров – гинекологов», главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения России по акушерству и гинекологии в Сибирском Федеральном округе 

(Кемерово) 

 



13:10-13:25 – Дискуссия 

 

13:25-14:10 - Лекция «Акушерские кровотечения: протоколы, практика, аудит»  - 

знакомит слушателей с мировым опытом аудита конфликтов пациентов и медицинских 

работников при оказании помощи в связи с беременностью и родами.  В лекции подробно 

обсуждаются пути повышения безопасности врача и пациента, основанные на мнениях 

профессиональных экспертов и правозащитников, рассматриваются вопросы повышения 

качества оказания медицинской помощи в акушерстве. (45 минут) 

Лектор Белокриницкая Татьяна Евгеньевна - д.м.н., профессор, заслуженный врач России, 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, член 

Правления Российского общества акушеров-гинекологов, член Совета Ассоциации 

Акушерских анестезиологов-реаниматологов, член Совета Забайкальской Медицинской 

палаты, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов, г. Чита. 

 

14:10-14:25 – Дискуссия 

14:25-14:55 - Кофе-пауза 

 

14:55-15:40 – Лекция «Инфузионная терапия при критических состояниях» - 

рассматривает проблему инфузионной терапии при критических состояниях, современные 

подходы к объемному восполнению ОЦК, выбору кристаллоидов и коллоидов, вопросам 

оценки эффективности и безопасности инфузионной терапии. Обсуждаются вопросы 

профилактики осложнений инфузионной терапии. (45 минут) 

Лектор Бабаянц Андрей Валерьевич - к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации ГБУЗ ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ, ведущий научный сотрудник отдела 

анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ФГБОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Москва. 

 

15:40-15:55 – Дискуссия 

 

Секция 

«Инфекция и септические осложнения в акушерской практике» 

Цели и образовательная потребность: 

Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет 

совершенствования имеющихся и получения  новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации  при сепсисе и септическом шоке в акушерстве. 

Ожидаемые результаты обучения: 



По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенций по 

оценке факторов риска, диагностике и  интенсивной терапии при сепсисе и септическом 

шоке в акушерстве, смогут выбирать оптимальную схему антибактериальной терапии, 

санации очага инфекции, поддерживающей терапии. Также смогут анализировать и 

предупреждать потенциальные осложнения (шок, энцефалопатия, пневмония, ОПН). 

Модератор: Куликов Александр Вениаминович 

 

15:55-16:40 – 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, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 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. 

 

16:40-16:55 – Дискуссия 

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

 

 

 

15 февраля 2019 года 

08:30 – 10:00 – Повторная регистрация участников. 

 

Секция 

«Массивная кровопотеря в акушерской практике – поле междисциплинарного 

взаимодействия»  

Часть II 

 

Цели и образовательная потребность: 

Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет 

совершенствования имеющихся и получения  новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации при оказании неотложной помощи при массивной кровопотере 

в акушерстве. 
Ожидаемые результаты обучения: 



По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции по 

оценке факторов риска, диагностике и  интенсивной терапии при массивных акушерских 

кровотечениях. Смогут анализировать и предупреждать потенциальные осложнения (шок, 

ДВС-синдром и т.д.), определять оптимальные методы анестезиологического пособия у 

пациенток акушерского профиля группы высокого риска по развитию кровотечений и 

выбирать оптимальную тактику инфузионно-трансфузионной терапии. 

Модераторы: Куликов Александр Вениаминович 

 

10:00-10:45 - Лекция «Лабораторная диагностика и коррекция коагулопатий при 

массивных акушерских кровопотерях» -  в лекции рассматриваются вопросы экстренной 

лабораторной диагностики острых нарушений в системе гемостаза при массивных 

акушерских кровотечениях. Слушатели знакомятся с современными лабораторными 

методами диагностики коагулопатии, дифференциальной диагностикой и методами 

интенсивной терапии нарушений гемостаза в акушерстве. Рассматривается 

дифференцированный подход к применению гемостатических препаратов при массивной 

кровопотере в акушерстве. (45 минут) 

Лектор Распопин Юрий Святославович - заведующий отделением анестезиологии-

реанимации КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и 

детства», врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, г. 

Красноярск. 

 

10:45-11:00 – Дискуссия 

 

11:00-11:45 – Лекция «Хирургический гемостаз при острой массивной кровопотере в 

акушерстве» -  слушатели знакомятся с техникой поэтапного хирургического гемостаза 

при острой массивной кровопотере в акушерстве. Рассматриваются варианты 

хирургического гемостаза, обсуждаются показания, противопоказания, методика и 

возможные осложнения различных способов хирургической остановки кровотечения. 

Обсуждаются возможности реализации органосохраняющей тактики при массивной 

кровопотере в акушерстве. (45 минут) 

Лектор Маринкин Игорь Олегович - д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, Заслуженный врач РФ, врач акушер-гинеколог высшей 

квалификационной категории, г. Новосибирск. 

 

11:45-12:00 – Дискуссия 

12:00-12:10– Перерыв 

 

12:10-12:55 – Лекция «Эмболия околоплодными водами: современный взгляд. 

Клинический случай» -  в лекции рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, 



клинической и лабораторной диагностики эмболии амниотической жидкостью как 

сложной, нерешенной проблемы в акушерстве. Приведены морфологические эквиваленты 

диагностики эмболии амниотической жидкостью. Освещены вопросы интенсивной 

терапии эмболии амниотической жидкостью в зависимости от варианта течения: от 

остановки сердечной деятельности до коагулопатического кровотечения. (45 минут) 

Лектор Роненсон Александр Михайлович - заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации ГБУЗ Тверской области «Областной клинический перинатальный центр 

имени Е.М. Бакуниной», научный редактор онлайн-журнала «Вестник акушерской 

анестезиологии», г. Тверь. 

 

12:55-13:10 – Дискуссия 

 

Секция 

«Спорные и нерешенные вопросы в акушерской анестезиологии» 

Цели и образовательная потребность: 

Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет 

совершенствования имеющихся и получения  новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации при анестезиологическом обеспечении в акушерстве. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции по 

оценке риска анестезиологического пособия в акушерстве. Смогут определять 

оптимальные методы анестезиологического пособия у пациенток акушерского профиля 

группы высокого риска, анализировать и предупреждать осложнения анестезии 

(гипотония, трудная интубация трахеи, профилактика аспирационного синдрома, 

анафилаксия и т.д.). 
 

Модератор: Овезов Алексей Мурадович 

 

13:10-13:55 – Лекция «Принципы профилактики и коррекции послеоперационной 

когнитивной дисфункции» - дает врачам представление о таком осложнении операции и 

анестезии как послеоперационная когнитивная дисфункция и обсуждает возможные пути 

профилактики этого непреднамеренного поражения центральной нервной системы. 

Рассмотрены факторы риска развития когнитивной дисфункции, влияние таких факторов, 

как возраст, метод анестезии, особенности когнитивной дисфункции в акушерстве и 

возможные пути медикаментозной коррекции. (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 анестезиолог-реаниматолог Министерства 

здравоохранения Московской области, председатель Московского областного 

регионального отделения ФАР (МОНПОАР), г. Москва. 

 

13:55-14:10 – Дискуссия 



14:10-14:40 - Кофе-пауза 

 

14:40-15:25 – Лекция «Общая анестезия при операции кесарева сечения: управление и 

безопасность» -  лекция знакомит слушателей с современными технологиями общей 

анестезии в акушерстве. Рассмотрены вопросы безопасности для матери плода и 

новорожденного  при использовании внутривенных анестетиков, миорелаксантов, 

ингаляционных анестетиков. Обсуждаются проблемы трудных дыхательных путей и 

аспирационного синдрома, их профилактика и алгоритм оказания помощи. (45 минут) 

Лектор Дробинская Алла Николаевна - к.м.н., доцент  зеркальной кафедры 

анестезиологии и реаниматологии Зельмана В.Л. Института медицины и психологии 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет» (НГУ), заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НСО 

«Городская клиническая больница №1», главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 

родовспоможения Министерства здравоохранения Новосибирской области, заслуженный 

врач РФ, г. Новосибирск. 

 

15:25-15:40 – Дискуссия 

 

Секция 

«Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром: современные принципы диагностики, 

интенсивной терапии», 

Цели и образовательная потребность: 

Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет 

совершенствования имеющихся и получения  новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации при преэклампсии и еѐ осложнениях. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции по 

оценке факторов риска и степени тяжести, диагностике и  интенсивной терапии при 

преэклампсии и еѐ осложнениях (эклампсия, HELLP-синдром, отслойка плаценты). 

Смогут определять оптимальные методы анестезиологического пособия у пациенток с 

артериальной гипертензией. 

Модератор: Шифман Ефим Муневич 

 

15:40-16:25 – Лекция «Представление клинических рекомендаций: Преэклампсия. 

Приказ. Комментарии. Базовая терапия» - дает информацию на основе доказательной 

медицины о новом приказе по гипертензивным расстройствам во время беременности и 

комментирует базовую терапию преэклампсии, которая включает родоразрешение, 

назначение магния сульфата и антигипертензивную терапию. Дается характеристика 

препаратов, их доз, а также обсуждаются недоказанные методы лечения преэклампсии. 

(45 минут) 



Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 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) 

 

 


