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Программа 

23 апреля 2020 года 
 

08:45 – 09:00 Регистрация участников. 
09:00 – 09:10 Начало трансляции, открытие Форума, приветствия участникам  
 

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. 
 

09:10 – 09:40 Лекция: «COVID – 19: особенности анестезиологического обеспечения 
и интенсивной терапии у рожениц и родильниц». 
Освещает основные принципы ведения пациенток акушерского профиля в 
условиях пандемии вируса COVID – 19. Рассматриваются вопросы 
инфекционной безопасности пациенток и медицинского персонала, влияние 
вируса COVID – 19 на течение беременности, состояние матери, плода и 
новорожденного. Обсуждаются современные противовирусные препараты и 
возможность их применения у беременных женщин и во время грудного 
вскармливания. Представлены оптимальные методы анестезиологического 



обеспечения у пациенток с COVID – 19 при обезболивании родов и 
операции кесарева сечения (30 мин.). 
Лектор: Иоскович Александр Михайлович – профессор анестезиологии 
медицинского факультета Еврейского университета, заведующий 
отделением акушерской и амбулаторной анестезии Медицинского центра 
Шаарей Цедек, г. Иерусалим. 

 

09:40 – 09:55 Дискуссия 
09:55 – 10:00 Перерыв 
 
10:00 – 10:30 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 (30 мин.). 
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. 

 

10:30 – 10:45 Дискуссия 
10:45 – 10:50  Перерыв 
 

10:50 – 11:20 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 (30 мин.). 



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. 

 

11:20 – 11:35  Дискуссия 
11:35 – 11:40 Перерыв 
 
11:40 – 12:10 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 (30 мин.).   
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. 

 
12:10 – 12:25 Дискуссия 
12:25 – 12:30 Перерыв 
 
12:30 – 13:00 Лекция: «Клинический опыт применения терлипрессина для редукции 

кровопотери в акушерской практике». 
Знакомит слушателей с современными технологиями остановки 
кровотечения в акушерстве с использованием аналогов вазопрессина для 
сужения сосудов матки. Рассмотрены фармакологические свойства 
препарата, показания, противопоказания. Дана оценка эффективности на 
основе результатов собственных исследований и данных литературы. 
Обсуждены меры профилактики потенциальных осложнений (30 мин.). 
Лектор: Пылаева Наталья Юрьевна – к.м.н., врач анестезиолог – 
реаниматолог, доцент кафедры анестезиологии – реаниматологии и скорой 
медицинской помощи Факультета подготовки медицинских кадров высшей 
квалификации и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 

13:00 – 13:15 Дискуссия 



13:15 – 13:20 Перерыв 
 
13:20 – 13:50 Лекция: «Менеджмент крови пациента в акушерстве». 

Дает представление о современной концепции ВОЗ, направленной на 
минимизацию кровопотери и сокращению применения компонентов крови в 
акушерской практике. Рассматриваются вопросы междисциплинарного 
взаимодействия: оптимизация хирургического гемостаза, применение 
современных утеротоников, гемостатических препаратов (транексамовая 
кислота), рекомбинантных факторов свертывания крови. Особое внимание 
уделяется периоперационной коррекции анемии (эритропоэтин, препараты 
внутривенного железа) и рестриктивной тактики в отношении компонентов 
крови (30 мин.). 
Лектор: Барковская Наталья Александровна – заведующая отделением 
анестезиологии и реанимации с операционным блоком ГБУЗ НО 
«Дзержинский перинатальный центр» Нижегородской области, аспирант 
кафедры анестезиологии, реанимации и неотложной медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 
Минздрава России, г. Нижний Новгород. 

 

13:50 – 14:05 Дискуссия 
14:05 – 14:10 Перерыв 
 
14:10 – 14:40 Лекция: «Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве: 

диагностика, прогнозирование, профилактика и тактика ведения». 
Знакомит слушателей с современными международными клиническими 
рекомендациями профилактики венозных тромбоэмболических осложнений 
в акушерстве. Представлены факторы риска ВТЭО, лабораторные тесты и 
другие методы прогнозирования тромбозов. Дана сравнительная 
характеристика эффективности антикоагулянтов 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 экстренная реверсия эффекта гепаринов и 
антагонистов витамина К. (30 мин.) 
Лектор: Упрямова Екатерина Юрьевна – к.м.н., руководитель отделения 
анестезиологии и интенсивной терапии ГБУЗ МО «Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии», г. Москва. 

 

14:40 – 14:55 Дискуссия 
14:55 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 15:30 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 
(30 мин.). 
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 

 

15:30 – 15:45 Дискуссия 
15:45 – 15:50 Подведение итогов Форума 
 
Председатель Программного комитета 
 

 
 
  ____________________________ (Шифман Ефим Муневич) 
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