
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
81-го Всероссийского образовательного форума 

«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии  
в акушерстве и гинекологии» 

30 ноября-1 декабря 2017 года, г. Омск 
 

Программа 

 

30 ноября 2017 года 

08:00 – 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: 

Внедрение современных лечебно-диагностических технологий в практику работы врачей 
акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов для повышения качества 
медицинской помощи при массивной кровопотере в акушерстве. 
Ожидаемые результаты обучения: 

Врачи акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи смогут правильно составлять 
алгоритмы диагностики и лечения при массивных акушерских кровотечениях, будут 
уметь корректно интерпретировать показатели эритроцитов, гемоглобина, коагулограмму 
и тромбоэластограмму для выбора оптимальной инфузионно-трансфузионной терапии. 

Модератор: Баринов Сергей Владимирович  

 

10:15-11:00 – Интерактивная лекция «Интенсивная терапия массивной кровопотери 
в акушерстве: только то, что не вызывает сомнений» - знакомит слушателей с 
основными положениями клинических рекомендаций по интенсивной терапии массивной 
кровопотери. Обсуждается значение и тактика инфузионно-трансфузионной терапии, 
применения прокоагулянтов и «шунтирующих» препаратов. (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. 

 

11:00-11:15 – Дискуссия 



 

11:15-12:00 - Лекция «Острые нарушения гемостаза в акушерстве. Экстренная 
диагностика и коррекция» - лекция дает информацию слушателям о принципах 
диагностики и коррекции острых нарушений гемостаза при кровопотере в акушерстве. 
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, не 
нарушая приказы 363 и 183. Приводятся критерии качества оказания помощи при 
кровопотере и ДВС-синдроме. Рассматриваются вопросы применения местных 
гемостатических средств для остановки кровотечения в акушерстве и гинекологии. (45 
минут)  

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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 «Хирургический гемостаз в акушерско-гинекологической 
практике» -  в лекции освещены вопросы поэтапного хирургического гемостаза при 
массивных акушерских кровотечениях. Детально разобрана техника выполнения 
органосохраняющих операций при гипотонии матки, миомах матки, предлежании и 
врастании плаценты. Показана эффективность внутриматочной баллонной тампонады, 
компрессионных швов, перевязки магистральных артерий, применения местного 
гемостаза. Определены показания и противопоказания к органосохраняющим операциям 
на матке при акушерских кровотечениях. (45 минут) 

Лектор Жилин Андрей Владимирович - к.м.н., руководитель Областного перинатального 
центра, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОДКБ № 1 г. 
Екатеринбург. 

 

13:10-13:25 – Дискуссия 

 
13:25-14:10 - Версии и контраверсии «Применение утеротоников при операции 
кесарево сечения: между Сциллой и Харибдой» - в форме диалога между лекторами, 
участников конференции знакомят с опасностями и осложнениями нерационального 
применения утеротоников при профилактике и интенсивной терапии массивной 
акушерской кровопотери. Лекторы обсуждают ситуацию, как при абсолютной 
необходимости утеротоников при операции кесарево сечения свести к минимуму 
вероятность тяжелых гемодинамических и цереброваскулярных осложнений. (45 минут) 



Лекторы Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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. – «Польза»;  

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. – «Опасности и осложнения». 

 

14:10-14:25 – Дискуссия 

14:25-14:55 - Кофе-пауза 

 

14:55-15:40 – Лекция: «Новый подход  к проведению органосохраняющих операций при 
предлежании и приращении плаценты» - лекция посвящена вопросам хирургического 
поэтапного гемостаза в акушерстве: комплексу операций по остановке кровотечения при 
предлежании и приращении плаценты. Рассматривается организационный аспект 
маршрутизации пациенток группы высокого риска по развитию  массивных акушерских 
кровотечений, техника выполнения органосохраняющих операций, показания и 
противопоказания для каждой методики. (45 минут)  

Лектор Баринов Сергей Владимирович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии № 2 ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава РФ, главный внештатный 
акушер-гинеколог Минздрава Омской области, внештатный эксперт территориального 
управления Росздравнадзора Омской области, г. Омск. 

 
15:40-15:55 – Дискуссия 
 
 

Секция «Инфекционные осложнения в акушерской практике» 

Цели и образовательная потребность: 

Внедрение современных лечебно-диагностических технологий в практику работы врачей 
акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов для повышения качества 
медицинской помощи при лечении внутрибольничной инфекции, сепсисе и септическом 
шоке в акушерстве. 
Ожидаемые результаты обучения: 

Врачи акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи смогут правильно составлять 
алгоритмы диагностики и лечения при внутрибольничной инфекции, сепсисе и 
септическом шоке в акушерстве, будут уметь корректно интерпретировать показатели 
биомаркеров инфекционного процесса, посевов, параметров гемодинамики для выбора 
оптимальной ранней целенаправленной терапии внутрибольничной инфекции, сепсиса и 
септического шока в акушерстве. 



Модератор: Куликов Александр Вениаминович 
 
15:55-16:40 – Лекция «Тактика ведения больных с госпитальной инфекцией» - 
знакомит врачей с современными принципами диагностики, профилактики и лечения 
внутрибольничной инфекции. Обсуждаются вопросы эффективности различных методов 
профилактики и антибактериальной терапии госпитальной инфекции. (45 минут) 

Лектор Бабаянц Андрей Валерьевич-к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации №1 ФГАУ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России, ведущий 
научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической 
хирургии ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва. 

 

16:40-16:55 – Дискуссия 

16:55-17:05 –Подведение итогов первого дня Форума 

 

 

1 декабря 2017 года 

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

Секция 

«Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром: современные принципы диагностики, 
интенсивной терапии» 

Цели и образовательная потребность: 

Внедрение современных лечебно-диагностических технологий в практику работы врачей 
акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов для повышения качества 
медицинской помощи при преэклампсии и её осложнениях. 

Ожидаемые результаты обучения: 

Врачи акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи смогут правильно составлять 
алгоритмы диагностики и лечения при преэклампсии и её осложнениях, будут уметь 
корректно интерпретировать показатели функционального и лабораторного обследования 
для выбора оптимальной тактики родоразрешения и интенсивной терапии во время 
беременности, родов и в послеродовом периоде. 

Модератор: Шифман Ефим Муневич 

 

10:00-10:45 - Лекция «Представление клинических рекомендаций: Преэклампсия. 
Приказ. Комментарии. 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 и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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 

 

Секция 

«Спорные и нерешенные вопросы в акушерской анестезиологии» 

Цели и образовательная потребность: 

Внедрение современных лечебно-диагностических технологий в практику работы врачей 
акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов для повышения качества 
медицинской помощи при анестезиологическом обеспечении в акушерстве. 
 

Ожидаемые результаты обучения: 

Врачи акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи смогут правильно составлять 
алгоритмы диагностики и лечения при проведении анестезиологического пособия в 
акушерстве, будут уметь корректно интерпретировать показатели периоперационного 
мониторинга для выбора оптимального метода обезболивания. 

Модератор: Александрович Юрий Станиславович 

 

11:00-11:45 – Лекция «Послеоперационное обезболивание: современное состояние 
проблемы» - знакомит врачей с современными принципами послеоперационного 
обезболивания. Обсуждается вопрос о механизмах возникновения хронического болевого 
синдрома у женщин после операции кесарево сечение и гинекологических вмешательств. 
Слушатели получат информацию о современных клинических рекомендациях по лечению 
болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, которые основаны на 
принципах мультимодальной анальгезии. (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 внештатный анестезиолог-реаниматолог 
Министерства здравоохранения Московской области, г. Москва. 

 

11:45-12:00 – Дискуссия 

12:00-12:10– Перерыв 

 



12:10-12:55 – Мультимедийная презентация «Анестезия и плод» - Лекция знакомит 
слушателя с основными периодами эмбриогенеза и тератогенным действием различных 
препаратов, в том числе анестетиков. Кроме этого освещается вопрос формирования 
болевой чувствительности у плода и проведения обезболивания при проведении 
внутриутробных манипуляций. Обсуждаются вопросы влияния анестезии у роженицы при 
родоразрешении на состояние плода и новорожденного. (45 минут) 

Лектор Александрович Юрий Станиславович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, Главный детский анестезиолог-реаниматолог 
Министерства здравоохранения РФ в Северо-Западном Федеральном округе, г. Санкт-
Петербург. 

 

12:55-13:10 – Дискуссия 

 

13:10-13:55 – Лекция «Есть ли место ингаляционной анестезии в акушерстве?» - дает 
врачам представление о необходимости использования ингаляционной анестезии, как 
компонента анестезии при операции кесарево сечения. Обсуждаются вопросы 
безопасности для матери и ее будущего ребенка, технические проблемы проведения 
ингаляционной анестезии и профилактика возможных осложнений. (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 внештатный анестезиолог-реаниматолог 
Министерства здравоохранения Московской области, г. Москва. 

 

13:55-14:10 – Дискуссия 

14:10-14:40 - Кофе-пауза 

 

14:40-15:25 – Мультимедийная презентация «Аспекты безопасности при инвазивных 
манипуляциях в анестезиологии» - знакомит врачей с осложнениями инвазивных 
процедур в анестезиологии. Демонстрируются способы визуализации, которые можно 
использовать при инвазивных манипуляциях. Обсуждается эффективность различных мер 
профилактики инфекционных осложнений. (45 минут) 

Лектор Заболотский Дмитрий Владиславович - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, г. Санкт-Петербург. 

 

15:25-15:40 – Дискуссия 

 



15:40-16:25 – Лекция «Клиническая характеристика современных местных 
анестетиков» - дает врачам представление о современных местных анестетиках 
(бупивакаине, левобупивакаине, ропивакаине). Рассматриваются особенности 
химического строения, фармакокинетики, фармакодинамики препаратов, показания и 
противопоказания к применению.   Обсуждаются вопросы безопасности применения 
местных анестетиков для матери и ее будущего ребенка, технические проблемы 
проведения местной (нейроаксиальной) анестезии  и профилактика возможных 
осложнений. (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 внештатный анестезиолог-реаниматолог 
Министерства здравоохранения Московской области, г. Москва. 

 

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) 

 


	НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

