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17 июня 2020 года 
07:45 – 08:00 Регистрация участников. 

08:00 – 08:15 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 полученияновых 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 

08:15 – 08:45 Лекция «Анестезиологический подход к повторным кесаревым 
сечениям» знакомит слушателей с проблемой анестезиологического 
обеспечения пациенток с повторным кесаревым сечением в связи 
с высоким риском периоперационных осложнений. Рассматриваются 
вопросы продолжительности операции и интервала «наркоз-
извлечение плода» при общей анестезии, анализируется риск 
аномалий расположения плаценты и массивной кровопотери. 
Обсуждается возможность применения различных вариантов 
нейроаксиальной анестезии (эпидуральной, спинальной, 
комбинированной спинально-эпидуральной) при высоком риске 
развития массивной кровопотери и шока. Анализируется 
эффективность периоперационной интенсивной терапии для 
профилактики потенциальных осложнений. (30 мин.). 
Лектор: Иоскович Александр Михайлович — профессор 



анестезиологии медицинского факультета Еврейского университета, 
заведующий отделением акушерской и амбулаторной анестезии 
Медицинского центра Шаарей Цедек, г. Иерусалим. 

08:45 – 09:00 Дискуссия 
09:00 – 09:05 Перерыв 
09:05 – 09:35 Лекция «Массивные и тяжелые послеродовые кровотечения. 

Принципы 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, президент 
Ассоциации ААР, 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, 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. 

09:35 – 09:50 Дискуссия 
09:50 – 09:55 Перерыв 
09:55 – 10:25 Лекция «Экстренная коррекция коагулопатии в акушерстве. 

Возможности XXI века» 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, 
вице-президент Ассоциации ААР, заведующий кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, член правления ФАР, 
председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной 



терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала 
«Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

10:25 – 10:40 Дискуссия 
10:40 – 10:45 Перерыв 

10:45 – 11:15 Лекция «Длительная эпидуральная анальгезия родов: новые 
горизонты (PIEB, PIEB+PCEA)» знакомит слушателей с различными 
вариантами эпидуральной аналгезии для обезболивания родов: 
программированный интермиттирующий эпидуральный болюс 
(Programmed Intermittent Epidural Bolus (PIEB)) и контролируемая 
пациентом эпидуральная аналгезия (Patient Controlled Epidural 
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. 

11:15 – 11:30 Дискуссия 

11:30 – 11:35 Перерыв 

11:35 – 12:05 Лекция «Оптимизация трансфузионной стратегии и реализация 
клинических рекомендаций в условиях ограниченных ресурсов» 
поднимает обсуждение возможности применения препаратов, 
содержащих факторы свертывания крови, при акушерских 
кровотечениях, в клинических ситуациях, когда трансфузия большого 
объема СЗП невозможна или может вызвать тяжелые осложнения. 
Показания, противопоказания и возможные осложнения применения 
этих препаратов. Современные представления о причинах 
коагулопатических кровотечения в акушерстве и тактика 
их диагностики и лечения. (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», ученый секретарь АААР, научный редактор онлайн-
журнала «Вестник акушерской анестезиологии», г. Тверь. 

12:05 – 12:20 Дискуссия 

12:20 – 12:25 Перерыв 

12:25 – 12:55 Лекция «аГУС. Случай из практики в свете доказательной 
медицины» знакомит слушателей с проблемой одной из форм 
тромботической микроангиопатии – атипичным гемолитико- 
уремичеким синдромом (аГУС). Рассматриваются вопросы этиологии, 
патогенеза, диагностики и интенсивной терапии аГУС на конкретном 
клиническом примере. Обсуждаются возможности применения 
плазмафереза, кортикостероидов, почечной заместительной терапии и 



применения антикомплементарного препарата экулизумаба. (30 мин.). 
Лектор: Рязанова Оксана Владимировна — к.м.н., доцент, 
заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии для беременных, рожениц и родильниц ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Санкт-Петербург. 

12:55 – 13:10 Дискуссия 

13:10 – 13:20 Подведение итогов первого дня. 

 

18 июня 2020 года 
07:45 – 08:00 Повторная регистрация участников 

 Секция 
«Междисциплинарное взаимодействие при критических 
состояниях» 

 Цели и образовательная потребность: 
Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности 
за счет совершенствования имеющихся и полученияновых 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации при оказании неотложной помощи при критических 
состояниях в акушерстве. 

 Ожидаемые результаты обучения: 
По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся 
и получатновые компетенции по анестезии и интенсивной терапии 
при критических состояниях. Врачисмогут анализировать 
и предупреждать потенциальные осложнения (шок, ДВС-синдром 
и т.д.), определять оптимальные методы коррекции жизненно-важных 
функций у пациенток акушерского профиля группы высокого риска 
и осуществлять эффективное междисциплинарное взаимодействие.  

Модераторы: Шифман Ефим Муневич, Куликов Александр 
Вениаминович 

08:00 – 08:30 Лекция «Эпидуральная анальгезия родов через естественные родовые 
пути у женщин с рубцом на матке» знакомит слушателей 
с проблемой обезболивания родов у женщин с рубцом на матке. 
Рассматриваются показания и противопоказания к родам через 
естественные пути у женщин с рубцом на матке, потенциальные 
осложнения и их профилактика. Обсуждается возможность 
и безопасность обезболивания родов у этой категории пациенток 
методами нейроаксиальной аналгезии (эпидуральная), препараты, 
техника выполнения, методы контроля за состоянием матери и плода. 
(30 мин). 
Лектор: Боженков Константин Александрович — к.м.н., 
заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии 
Перинатального центра ОГБУЗ «Клиническая больница №1» 



г. Смоленска, г. Смоленск. 

08:30 – 08:45 Дискуссия 

08:45 – 08:50 Перерыв 

08:50 – 09:20 Лекция «Послеоперационное обезболивание: обсуждение клинических 
рекомендаций» знакомит слушателей с проблемой послеоперационной 
боли и её патологического влияния на течение послеоперационного 
периода. Рассматриваются различные методы послеоперационного 
обезболивания: медикаментозные (опиаты, НПВП, парацетамол и др.) 
и методы регионарной аналгезии (нейроаксиальные, блокада 
отдельных стволов и нервов: ТАП-блок). Оценивается эффективность, 
возможность реализации принципа мультимодальной аналгезии, 
показания, противопоказания, профилактика осложнений. 
Обсуждаются вопросы УЗИ-навигации при выполнении 
периферических блокад. (30 мин.). 
Лектор: Заболотский Дмитрий Владиславович — д.м.н., 
заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, президент некоммерческой общественной организации 
«Ассоциация детских анестезиологов-реаниматологов России», 
г. Санкт Петербург. 

09:20 – 09:35 Дискуссия 

09:35 – 09:40 Перерыв 

09:40 – 10:10 Лекция «Алё, реанимация?! У нас в родовой шок!» знакомит 
слушателей с проблемой развития критической ситуации во время 
родоразрешения. Рассматриваются алгоритмы действий акушера-
гинеколога и анестезиолога-реаниматолога при развитии 
геморрагического шока, анафилактического шока, эклампсии и других 
критических состояний в акушерстве. Обсуждаются возможности 
быстрой коррекции шока, коагулопатии, дается характеристика 
современных препаратов (рекомбинантные факторы свертывания 
крови) и технологий интенсивной терапии (инфузия, вазопрессоры, 
ИВЛ). (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», ученый секретарь АААР, научный редактор онлайн-
журнала «Вестник акушерской анестезиологии», г. Тверь. 

10:10 – 10:25 Дискуссия 

10:25 – 10:30 Перерыв 

10:30 – 11:00 Лекция «Опыт родоразрешения и анестезии у пациенток 
с дефицитом антитромбина III» знакомит слушателей с проблемой 



физиологических антикоагулянтов и их роли в развитии 
патологических состояний. Рассматривается строение антитромбина 
III, его физиологическая роль, наследственные дефекты и их роль 
в развитии тромбозов, ДВС-синдрома. Обсуждается значение 
антитромбина III в развитии акушерской патологии – преэклампсии 
значение его определения для оценки степени тяжести 
гипертензивных расстройств во время беременности. Оценивается 
эффективность и безопасность применения антитромбина III перед 
родоразрешением и возможность использования нейроаксиальных 
методов анестезии у женщин с дефицитом антитромбина III. (30 мин.). 
Лектор: Матковский Андрей Анатольевич — к.м.н., ассистент 
кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК 
и ПП ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
заведующий отделением анестезиологии — реанимации 
и интенсивной терапии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница» ОПЦ, г. Екатеринбург. 

11:00 – 11:15 Дискуссия 

11:15 – 11:20 Перерыв 

11:20 – 11:50 Лекция «Предоперационная подготовка пациентов. Опыт 
по снижению количества гемотрансфузий на примере Института 
Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» знакомит слушателей 
с технологией предоперационной подготовки пациентов с исходной 
анемией при нейрохирургических операциях. Рассматриваются 
варианты коррекции анемии в зависимости от степени тяжести, 
показания и противопоказания к применению препаратов железа, 
трансфузии эритроцитов. Рассматриваются потенциальные 
осложнения и их профилактика. Оценивается эффективность 
препаратов железа в предоперационном периоде в отношении 
сокращения количества гемотрансфузий. (30 мин.). 
Лектор: Баюклин Александр Васильевич — врач трансфузиолог, 
Клиника К31 Сити, г. Москва. 

11:50 – 12:05 Дискуссия 

12:05 – 12:10 Перерыв 

12:10 – 12:40 Лекция «Менеджмент крови пациента. Ведение анемии 
в периоперационном периоде, во время беременности 
и в послеродовом периоде» знакомит слушателей с концепцией ВОЗ 
по менеджменту крови пациента как мультидисциплинарной 
технологией кровесбережения. Обсуждается применение этого 
принципа в общей практике и в акушерстве. Коррекция анемии во 
время беременности служит профилактикой многочисленных 
осложнений со стороны матери, плода и новорожденного и в условиях 
ограниченного времени на подготовку стали использовать препараты 
внутривенного железа. Эта же технология используется 
в послеродовом периоде у женщин, перенесших массивную 
кровопотерю. Рассматриваются показания, противопоказания, 
побочные эффекты препаратов внутривенного железа в акушерстве. 



(30 мин.). 
Лектор: Куликов Александр Вениаминович — д.м.н., профессор, 
вице-президент Ассоциации ААР, заведующий кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, член правления ФАР, 
председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной 
терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала 
«Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

12:40 – 12:55 Дискуссия 

12:55 – 13:10 Подведение итогов всего Форума 

 
Председатель Программного комитета 
 
 

____________________________ (Шифман Ефим Муневич) 
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