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08:45 – 09:00 Регистрация участников. 

09:10 – 09:10 Начало трансляции, открытие online-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 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.(30 мин.) 

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. 

10:30 – 10:45 Дискуссия 

10:45 – 10:50 Перерыв 

10:50 – 11:20 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. 

11:20 – 11:35 Дискуссия 

11:35 – 11:40 Перерыв 

11:40 – 12:10 Лекция «Новые горизонты: длительная эпидуральная 
анальгезия (PIEB, PIEB+PCEA)» — знакомит слушателей 
с различными вариантами эпидуральной аналгезии для 
обезболивания родов: программированный интермиттирующий 
эпидуральный болюс (Programmed Intermitten Epidural Bolus 
(PIEB)) и контролируемая пациентом эпидуральная аналгезия 
(Patient controlle depidural analgesia (PCEA)). Эти технологии 
направлены на повышение качества стабильного обезболивания 
в родах и профилактику избыточного моторного блока во втором 
периоде родов. Обсуждаются вопросы методики проведения, 
технического обеспечения, особенности при различной 
акушерской патологии, профилактики потенциальных 
осложнений. (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. 

12:10 – 12:25 Дискуссия 

12:25 – 12:30 Перерыв 

12:30 – 13:00 Лекция «Септический шок в акушерстве. Особенности течения 
в условиях вирусных эпидемий» — знакомит слушателей 
с особенностями организма беременной женщины с учетом 
вирусной (грипп, коронавирус) инфекции: изменениями 
в иммунной системе, органов дыхания и газообмене. 
Рассматриваются этиология, патогенез развития сепсиса 
и септического шока в акушерстве, особенности формирования 
и структуры полиорганной недостаточности при поражении 
вирусом гриппа и коронавируса. Обсуждается тактика 
родоразрешения, начальной интенсивной терапии септического 
шока, особенности ИВЛ на фоне ОРДС, возможности 
противовирусной терапии (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. 

13:00 – 13:15 Дискуссия 

13:15 – 13:20 Перерыв 

13:20 – 13:50 Лекция «Пролонгированная инфузия антибиотика как 
независимый фактор преодоления резистентности 
госпитальных микроорганизмов» — рассматривает проблему 
формирования антибактериальной резистентности в 
госпитальных условиях. Обсуждаются вопросы эффективного 
инфекционного контроля и рационального назначения 
антибактериальных препаратов в условиях ОАР при различных 
клинических ситуациях. Оценивается эффективность различных 
комбинаций антибактериальных препаратов и современные 
технологии применения, в частности, в виде пролонгированной 
инфузии. (30 мин.) 

Лектор Мартынов Дмитрий Викторович — к.м.н., доцент, 
врач высшей квалификационной категории, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации № 1 ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
г. Ростов-на-Дону. 

13:50 – 14:05 Дискуссия 

14:05 – 14:10 Перерыв 

14:10 – 14:40 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. (30 мин.) 

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. 

14:40 – 14:55 Дискуссия 

14:55 – 15:00 Перерыв 



15:00 – 15:30 Представление клинических рекомендаций
применения утеротоников
данный материал подробно знакомит слушателей с основными 
принципами применения утеротоников
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.(30 

Лектор Шифман Ефим Муневич
анестезиологии и реани
им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач Республики 
Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии 
Федеральной службы по надзору в
президент АААР, член Президиума ФАР, 
Всемирного общес
заместитель главного редак
и реаниматология», «Вестн
им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, 
и перинатологии», г.

15:30 – 15:45 Дискуссия 

15:45 – 15:55 Подведение итогов Форума

 

 
Председатель Программного комитета
 

 
 
 ____________________________ 

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

опасностями и осложнениями нерационального применения 
утеротоников. Рассматриваются безопасные дозы утеротоников 
для профилактики гемодинамических нарушений. Обсуждается 

ция, как при абсолютной необходимости утеротоников при 
операции кесарево сечение свести к минимуму вероятность 
тяжелых гемодинамических и цереброваскулярных 
осложнений.(30 мин.) 

Шифман Ефим Муневич — д.м.н., профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

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 

реаниматология», «Вестник интенсивной терапии 
Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства 

перинатологии», г. Москва. 

Подведение итогов Форума 

рограммного комитета 

____________________________ (Шифман Ефим Муневич) 

 

Безопасность 
при операции кесарева сечения» — 

данный материал подробно знакомит слушателей с основными 
в акушерстве для 

профилактики и лечения послеродового кровотечения, а также 
опасностями и осложнениями нерационального применения 

утеротоников. Рассматриваются безопасные дозы утеротоников 
для профилактики гемодинамических нарушений. Обсуждается 

ция, как при абсолютной необходимости утеротоников при 
операции кесарево сечение свести к минимуму вероятность 

д.м.н., профессор кафедры 
гии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

Владимирского, заслуженный врач Республики 
Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии 

сфере здравоохранения, 
член Правления 

), 
тора журналов «Анестезиология 

акушерства 


