
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

126-го Всероссийского образовательного форума 

«Теория и практика  анестезии и интенсивной терапии: 

мультидисциплинарный подход» 

23 апреля 2020 года, г. Самара 
 

 

Программа 

23 апреля 2020 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»  

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 – Представление клинических рекомендаций «Массивное послеродовое 

кровотечение. Итоги международного консенсуса» - знакомит слушателей с интенсивной 

терапией массивной кровопотери в акушерстве. Рассмотрены факторы риска  массивной 

кровопотери в послеродовом периоде, вопросы профилактики, основные принципы 

интенсивной терапии: инфузионно-трансфузионная терапия, применение современных 

гемостатических средств (рекомбинантные факторы свертывания крови, 

антифибринолитики, утеротоники). Слушателей знакомят с современными протоколами и 

отечественными клиническими рекомендациями по профилактике и лечению массивного 

послеродового кровотечения.  (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 

Правления Всемирного общества внутривенной анестезии (SIVA), заместитель главного 

редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии 

им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии», г. Москва. 

 

11:00 - 11:15 – Дискуссия 

 

11:15 - 12:00 - Лекция «Трансфузионная терапия при острых нарушениях гемостаза в 

периоперационном периоде» - лекция дает информацию слушателям о принципах 

диагностики и коррекции острых нарушений гемостаза в периоперационном периоде. 

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, 

соблюдая принцип ВОЗ «менеджмента крови пациента». Приводятся критерии качества 

оказания помощи при коагулопатии и ДВС-синдроме. Рассматриваются вопросы 

применения современных гемостатических средств на основе принципа 

целенаправленного протокола массивной трансфузии для остановки кровотечения в 

периоперационном периоде. (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 - Представление клинических рекомендаций «Безопасность применения 

утеротоников при операции кесарева сечения» - данный материал подробно знакомит 

слушателей с основными принципами применения утеротоников  в акушерстве для 

профилактики и лечения послеродового кровотечения, а также  с опасностями и 

осложнениями нерационального применения утеротоников. Рассматриваются безопасные 

дозы утеротоников для профилактики гемодинамических нарушений. Обсуждается 

ситуация, как при абсолютной необходимости утеротоников при операции кесарево 

сечение свести к минимуму вероятность тяжелых гемодинамических и 

цереброваскулярных осложнений. (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 

Правления Всемирного общества внутривенной анестезии (SIVA), заместитель главного 

редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии 

им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии», г. Москва. 

 

13:10 - 13:25 – Дискуссия 

13:25-14:10 – Лекция «Персонализированный подход к инфузионной терапии при 

массивном акушерском кровотечении» знакомит слушателей с современными 

плазмозаменителями и основными принципами инфузионной терапии при массивном 

акушерском кровотечении. Рассматриваются современные технологии оценки 

волемического статуса и ответа на объем инфузионной терапии с применением УЗИ-

технологий для профилактики перегрузки жидкостью. Обсуждены основные 

преимущества и недостатки либеральной и рестриктивной инфузионной терапии при 

массивном акушерском кровотечении. (45 минут)    

Лектор Роненсон Александр Михайлович -  к.м.н.  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. 

 

14:10 - 14:25 – Дискуссия 

14:25 - 14:55 - Кофе-пауза 

Секция 

«Профилактика и лечение осложнений послеоперационного периода»  

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 медицинской помощи в послеоперационном 

периоде. 
Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции по 

оценке факторов риска, диагностике, профилактике и лечению послеоперационных 

осложнений. Слушатели смогут анализировать и предупреждать потенциальные 

осложнения послеоперационного периода, определять оптимальные методы 

обезболивания, коррекции нарушений жизненно важных функций у пациенток 

акушерского профиля. 

Модераторы: Овезов Алексей Мурадович, Золотухин Константин Николаевич 

 

14:55 - 15:40 - 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. (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. 

 

15:40 - 15:55 – Дискуссия 

 

15:55 - 16:40 – Лекция «Послеоперационное обезболивание: Что мы можем?»- знакомит 

слушателей с проблемой адекватного послеоперационого обезболивания как важнейшего 

фактора профилактики различных послеоперационных осложнений. Рассматриваются 

методы обезболивания (медикаментозные, регионарная аналгезия), препараты (опиаты, 

НПВС и др), принцип мультимодальной аналгезии. Обсуждаются показания, 

противопоказания, к различным методам послеоперационного  обезболивания,  

возможные комбинации методов, профилактика  и лечение побочных эффектов.(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. 

 

16:40 - 16:55 – Дискуссия 

16:55 - 17:15 - Контрольное анкетирование всех участников 

17:15 - 17:25 - Подведение итогов Форума 

 

 

Председатель Программного комитета 

 

 

 

           ____________________________ (Шифман Ефим Муневич) 

 


