
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
128-го Всероссийского образовательного форума 

«Теория и практика  анестезии и интенсивной терапии: 
мультидисциплинарный подход» 
21-22 мая 2020 года, г. Кемерово 

 

 

Программа 

21 мая 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 «Массивная послеродовая 
кровопотеря. Критический анализ международных клинических 
рекомендаций интенсивной терапии» - 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 
международными 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, 
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 - Лекция «Тромбопрофилактика в периоперационный период операции 
кесарева 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. Рассматриваются 
вопросы безопасности применения антикоагулянтов как во время беременности, так и  в 
периоперационном периоде операции кесарева сечения: соблюдение временных 
интервалов и реверсия эффекта гепаринов и антагонистов витамина К. (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 

 

13:10 - 13:25 – Дискуссия 

 

13:25 - 14:10 – Лекция «Комплемент-блокирующая  терапия в акушерской практике - 
только ли аГУС?» - представит участникам современные представления об этиологии и 
патогенезе первичной и вторичной тромботической микроангиопатии в акушерстве 
(преэклампсия, HELLP-синдром, аГУС, ТТП). Рассмотрены вопросы диагностики и 
дифференциальной диагностики ТМА  у беременных и родильниц, находящихся в 
критическом состоянии, определять её формы, получить лабораторное подтверждение 
диагноза и назначить этиопатогенетическое  лечение антикомплементарными 
препаратами. (45 минут) 

Лектор Коротчаева Юлия Вячеславовна - к.м.н., доцент кафедры внутренних, 
профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения РФ, г. Москва 

 

 

14:10 - 14:25 – Дискуссия 

14:25 - 14:55 - Кофе-пауза 

 

14:55 - 15:40 - 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, 
заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник 
интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и 
перинатологии», г. Москва. 

 

15:40 - 15:55 – Дискуссия 

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: Золотухин Константин Николаевич 

 

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 - Подведение итогов первого дня Форума 

 

 

22 мая 2020 года 

 

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

 

Секция 

«Профилактика и лечение критических состояний в акушерстве»  

 



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 при критических 
состояниях в акушерстве. 
 
Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции по 
оценке факторов риска, диагностике, профилактике и лечению критических состояний в 
акушерстве. Слушатели смогут анализировать и предупреждать потенциальные 
осложнения, определять оптимальные методы обезболивания, коррекции нарушений 
жизненно важных функций у пациенток акушерского профиля при развитии критических 
состояний. 

Модератор: Шифман Ефим Муневич 

 

10:00-10:45 - Лекция  «Особенности сепсиса и септического шока в акушерстве» - 
знакомит слушателей с новым приказом по септическим осложнениям в акушерстве. 
Также будут представлены новые определения сепсиса и септического шока, алгоритмы 
диагностики, роль биомаркеров, шкал qSOFA  и SOFA. Приведены основные принципы 
начальной интенсивной терапии 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. 

 

10:45-11:00 – Дискуссия 

 

11:00-11:45 – Лекция «Материнская смертность в Сибири: проблемы 2019 года» -
освещает проблему материнской смертности, причины и пути её снижения. 
Рассматриваются основные ошибки в акушерской практике, этиология развития 
критических состояний, организация медицинской помощи при гипертензивных 
нарушениях во время беременности, акушерских кровотечениях, гнойно-септических 
осложнениях. Обсуждается структура причин материнской заболеваемости и смертности, 
особенности маршрутизации, роль сопутствующей патологии, анестезии и интенсивной 
терапии на этапах оказания медицинской помощи беременным женщинам группы 
высокого риска. (45 минут) 

 



Лектор Артымук Наталья Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, президент КРОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов», главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по акушерству и гинекологии в Сибирском 
Федеральном округе, г. Кемерово. 

 

11:45 - 12:00 – Дискуссия 

12:00 - 12:10 – Перерыв 

 

12:10-12:55 – Лекция «Оптимизация протокола гемостатической терапии при 
массивной кровопотере в акушерстве» - знакомит слушателей с основными принципами 
гемостатической терапии при массивной кровопотере в акушерстве: хирургической 
остановке кровотечения, утеротоники, препараты крови, инфузионная терапия. Особое 
внимание уделено медикаментозной коррекции с использованием вазопрессоров – 
аналогов вазопрессина для уменьшения величины кровопотери при акушерских 
кровотечениях. Рассматривается фармакология вазопрессина, его эффективность как 
гемостатического средства, возможные побочные эффекты и их профилактика, 
противопоказания к применению.(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, член 
Президиума АААР, г. Новосибирск. 

 

12:55-13:10 – Дискуссия 

 

13:10-13:55– Лекция «HELLP синдром в послеродовом периоде: дифференциальная 
диагностика и тактика» - знакомит слушателей с особенностями течения HELLP-
синдрома как осложнения преэклампсии в послеродовом периоде. Рассматривается 
диагностическая и лечебная тактика при различных формах HELLP-синдрома как 
варианта вторичной тромботической микроангиопатии. Обсуждаются возможности 
применения экстракорпоральных методов интенсивной терапии, показания, 
противопоказания, особенности медикаментозного лечения, инфузионная терапия. (45 
минут) 

Лектор Паличев Василий Николаевич - врач анестезиолог-реаниматолог высшей 
квалификационной категории, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 
ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой»,  г. 
Кемерово. 

13:55-14:10 – Дискуссия 



14:10-14:40- Кофе-пауза 

 

14:40-15:25 – Лекция «Критические состояния при внематочной беременности: анализ 
проблем оказания помощи в Кемеровской области» - знакомит слушателей не только с 
проблемами региона, но и с проблемой эктопической беременности в целом. 
Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, диагностики внематочной 
беременности, особенности хирургического лечения, интенсивная терапия при массивной 
кровопотере и геморрагическом шоке. Обсуждены вопросы инфузионной терапии, 
применение компонентов крови, других гемостатических препаратов.    

Лектор Мозес Вадим Гелиевич – д.м.н., акушер - гинеколог высшей категории, профессор 
акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 
Кемерово. 

 

15:25-15:40 – Дискуссия 

 

15:40-16:25 -  Лекция «Преэклампсия и её осложнения (эклампсия, HELLP-синдром). 
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) 
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