
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Первый совместный Конгресс по акушерской анестезиологии (АААР -OAA)  

Памяти Джеральдины О'Салливан  
III Съезд Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов 

05-07 сентября 2018 года, г. Санкт-Петербург 
 

Программа 

05 сентября 2018 года 

07:30 – 09:30 – Регистрация участников. Получение участниками аппаратуры для 
синхронного перевода (ИК приемник с наушником). 

09:30 – 10:05 - Открытие Форума, приветствия участникам и гостям. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Материнская смертность и заболеваемость как междисциплинарная проблема»  

Цели и образовательная потребность: 

Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет за счет 
совершенствования имеющихся и получение  новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации при оказании неотложной помощи в акушерстве специалистами 
различного профиля. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи совершенствуют имеющиеся и получают  новые компетенции по 
оценке причин материнской смертности, диагностике и  интенсивной терапии при критических 
состояниях в акушерстве, анализируют и предупреждают потенциальные осложнения, 
определяют оптимальные методы анестезиологического пособия у пациенток акушерского 
профиля группы высокого риска. 

 

Модераторы: Шифман Е.М., Филиппов О.С., Лукас Нуала, Куликов А.В. 

 

10:05-10:30 – Доклад «Материнская смертность в Российской Федерации» - знакомит 
слушателей с состоянием проблемы материнской смертности в России. Обсуждаются пути 
взаимодействия акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов в реализации 
снижения материнской заболеваемости и смертности, роль клинических рекомендаций в 
улучшении оказания неотложной медицинской помощи в акушерстве. (25 минут)  

Лектор Филиппов Олег Семенович - д.м.н., профессор, заместитель Директора Департамента 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ, 
Россия. 

 



10:30-10:55 – Доклад «Определение степени срочности операции кесарево сечение» - 
знакомит слушателей с проблемой своевременного выполнения операции кесарево сечение при 
различных критических состояниях. Представлена современная классификация срочности 
операции кесарева сечения и выбора оптимального метода анестезиологического пособия для 
профилактики развития осложнений. (25 минут)  

Лектор Лукас Нуала - почетный секретарь Ассоциации акушерских анестезиологов (ОАА), 
глава образовательного комитета по анестезии, член редколлегии международного журнала по 
акушерской анестезиологи «IJOA», соведущий анестезиолог программы расследования случаев 
материнской смертности в Великобритании (MBRRACE-UK), анестезиолог клиники «Нортвик 
Парк», Великобритания. 

 

10:55-11:20 – Доклад «Современное состояние проблемы регионарной анестезии для 
обезболивания родов» - знакомит слушателей с состоянием проблемы обезболивания родов и 
роли регионарной анестезии (эпидуральной, спинальной, комбинированной спинально-
эпидуральной). Обсуждены показания и противопоказания, методики выполнения, препараты 
для обезболивания родов, профилактика и лечение осложнений. (25 минут)  

Лектор Бенаму Дан - профессор, директор лаборатории анестезии медицинской школы «Paris 
Sud», профессор отделения анестезии и интенсивной терапии госпиталя г. Бесетр, глава 
Симуляционного центра медицинской школы «Paris Sud», директор  Французского центра 
симуляции в здравоохранении (SOFRASIMS),  президент Французского общества качества и 
безопасности в здравоохранении (IQS), Франция. 

 

11:20-11:45 – Доклад «Комбинированная спинально-эпидуральная / спинальная анестезия 
при плановой операции кесарево сечение» - знакомит слушателей с методикой 
комбинированной спинально-эпидуральной и спинальной анестезии при операции кесарева 
сечения. Представлены положительные и отрицательные стороны каждого метода 
анестезиологического пособия, что позволит слушателям оптимизировать выбор метода 
анестезии в каждом конкретном случае. (25 минут)  

Лектор Веркаутерен Марсель - д.м.н., профессор, профессор и консультант 
Мультидисциплинарного центра лечения боли университетской клиники г. Антверпен, Бельгия. 

 

11:45-12:10 – Доклад «Оптимизация работы междисциплинарной бригады» - знакомит 
слушателей с работой междисциплинарной бригады (акушер-гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, хирург, трансфузиолог) в  условиях операционной и палаты интенсивной 
терапии при критических ситуациях в акушерстве. Рассмотрены вопросы взаимодействия 
различных специалистов для повышения качества оказания медицинской помощи пациенткам 
акушерского профиля. (25 минут)  

Лектор Тсен Лоуренс - д.м.н., профессор, директор по анестезиологии Центра репродуктивной 
медицины в г. Бостон, профессор анестезиологии в Гарвардской медицинской школе, США. 

 

12:10-12:30 – Вопросы и ответы 

12:30-12:50 – Дискуссия 



12:50-13:35 – Обед 

Секционное заседание 

«Критические состояния в акушерстве» 

Часть 1 

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 
решении проблем безопасности при критических состояниях в акушерстве. 
Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые при решении проблем 
безопасности при критических состояниях в акушерстве.  Врачи знакомятся с современными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность акушера-гинеколога и 
анестезиолога-реаниматолога, определяют наиболее безопасный и эффективный метод 
анестезиологического пособия и программу интенсивной терапии у пациенток акушерского 
профиля группы высокого риска. Врачи смогут анализировать, предупреждать и устранять 
ошибки и осложнения, возникающие при оказании неотложной помощи в акушерстве. 
 

Модераторы: Проценко Д.Н., Яковлев С.В., Ван де Вельде Марк 

 

13:35-13:55 - Доклад «Снижение материнской смертности – уроки от международных баз 
данных» - знакомит слушателей с проблемой снижения материнской смертности на основе 
анализа международных баз данных. Этот подход позволяет анализировать пути снижения 
материнской смертности в зависимости от региональных условий каждой страны, уровня 
медицинской помощи и организации реанимационно-анестезиологической службы в 
акушерстве. Анализ международных баз данных дает возможность выбрать оптимальный для 
каждой страны вариант мероприятий по снижению материнской смертности. (20 минут)  

Лектор Лукас Нуала - почетный секретарь Ассоциации акушерских анестезиологов (ОАА), 
глава образовательного комитета по анестезии, член редколлегии международного журнала по 
акушерской анестезиологи «IJOA», соведущий анестезиолог программы расследования случаев 
материнской смертности в Великобритании (MBRRACE-UK), анестезиолог клиники «Нортвик 
Парк», Великобритания. 

 

13:55-14:25 - Доклад «Диагностика и общие принципы терапии тяжелых инфекций в 
ОРИТ. Поддерживающая терапия сепсиса» - знакомит слушателей с проблемой этиологии, 
диагностики, профилактики и лечения тяжелых инфекций в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии. Рассмотрены пути передачи инфекции, факторы развития тяжелых форм 
инфекционного процесса. Представлены современные методы  интенсивной (поддерживающей) 
терапии сепсиса. (30 минут)  

Лектор Проценко Денис Николаевич - к.м.н., главный врач ГБУЗ Городская клиническая 
больница имени С.С. Юдина ДЗМ, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Главный (внештатный) анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, Россия. 



 

14:25-14:55 - Доклад «Инфекционные осложнения в отделении интенсивной терапии: 
время для смены парадигм» - знакомит слушателей с проблемой инфекционных осложнений в 
отделении интенсивной терапии, этиологическими факторами, проблемой диагностики, 
профилактики и лечения нозокомиальной инфекции на современном этапе. Рассматриваются 
оптимальные схемы антибактериальной профилактики и лечения инфекционных осложнений в 
ОРИТ. (30 минут)  

Лектор Яковлев Сергей Владимирович - д.м.н.,  профессор кафедры госпитальной терапии № 2 
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), президент  
Межрегиональной общественной организации «Альянс клинических химиотерапевтов и 
микробиологов», Россия. 

 

14:55-15:15 - Доклад «Акушерский сепсис» - знакомит слушателей с современными 
определениями сепсиса в акушерстве, факторами риска развития инфекционных осложнений, 
особенностями диагностики (шкалы qSOFA, SOS и SOFA) и лечения (санация очага инфекции). 
Также будут представлены новые алгоритмы лечения гемодинамических и волемических 
нарушений, рациональные комбинации использования препаратов с положительными 
инотропными и вазотропными эффектами. Выделен раздел по критериям качества оказания 
медицинской помощи при сепсисе и септическом шоке в акушерстве. (20 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», Россия. 

 

15:15-15:35 - Доклад «10 главных публикаций за истекшие 5 лет, которые изменили мою 
работу» - знакомит слушателей с последними публикациями по вопросам анестезии и 
интенсивной терапии в акушерстве. Освещены вопросы различных новых технологий 
нейроаксиальной анестезии, применения норадреналина и в качестве вазопрессора и коллоидов 
при артериальной гипотонии во время операции кесарева сечения, применения рокурониума, 
проблема трудных дыхательных путей, диагностике и профилактике субдуральной и 
эпидуральной гематом. (20 минут)  

Лектор Ван де Вельде Марк - д.м.н., профессор, декан кафедры анестезиологии в католическом 
университете г. Лёвен, профессор кафедры анестезиологии в университетской клинике г. Лёвен, 
вице-президент Бельгийского общества анестезии и реанимации (BSAR), Бельгия. 

 

15:35-15:55 – Вопросы и ответы 

15:55-16:15 – Дискуссия 

16:15-16:35 – Перерыв (осмотр выставки) 

 



Секция 

«Актуальная тема» 

Цели и образовательная потребность: 

Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет за счет 
совершенствования имеющихся и получение  новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации при профилактике осложнений анестезиологического пособия в 
акушерстве 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи совершенствуют имеющиеся и получают  новые компетенции по 
оценке причин артериальной гипотонии при нейроаксиаьной анестезии, диагностике и 
профилактике этого осложнения, определяют оптимальные методы коррекции артериальной 
гипотонии. 

Модератор: Куликов А.В. 

 

16:35-17:05 - Доклад «Лечение артериальной гипотонии, обусловленной спинальной 
анестезией – рекомендации международного консенсуса» -  знакомит слушателей с 
проблемой артериальной гипотонии во время нейроаксиальных методов анестезии при 
операции кесарево сечение. Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, влияния состояние 
женщины и плода, методов профилактики и коррекции этого осложнения на основе 
современных руководств и консенсуса 2017 г. (30 минут) 

Лектор Роненсон Александр Михайлович - заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации ГБУЗ Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени 
Е.М. Бакуниной», научный редактор онлайн-журнала «Вестник акушерской анестезиологии», 
Россия. 

 

17:05-17:15 – Вопросы и ответы 

17:15-17:25 – Дискуссия 

 

06 сентября 2018 года 

07:30 – 09:00 – Регистрация участников. Получение участниками аппаратуры для 
синхронного перевода (ИК приемник с наушником). 

Секционное заседание 

«Анестезия при операции кесарево сечение» 

Цели и образовательная потребность: 

Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет за счет 
совершенствования имеющихся и получение  новых компетенций, необходимых для 



профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации при анестезиологического пособия в акушерстве. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи совершенствуют имеющиеся и получают  новые компетенции по 
проведению анестезиологического пособия в акушерстве, анализируют и предупреждают 
потенциальные осложнения, определяют оптимальные методы анестезиологического пособия у 
пациенток акушерского профиля группы высокого риска 

Модераторы: Шифман Е.М., Ван де Вельде Марк, Куликов А.В. 

 

09:00-09:20 - Доклад «Общая анестезия для операции кесарево сечение: вперед к новым 
методикам» - знакомит слушателей с проблемой общей анестезии в акушерстве, показаниями, 
препаратами для проведения анестезии, миоплегии. Особое внимание уделяется безопасности 
общей анестезии для женщины и плода, освещается проблема трудных дыхательных путей и 
аспирационного синдрома, их профилактика и коррекция. (20 минут)  

Лектор Ван де Вельде Марк - д.м.н., профессор, декан кафедры анестезиологии в католическом 
университете г. Лёвен, профессор кафедры анестезиологии в университетской клинике г. Лёвен, 
вице-президент Бельгийского общества анестезии и реанимации (BSAR), Бельгия. 

 

09:20-09:40 - Доклад «Анестезия при экстренном родоразрешении» - знакомит слушателей с 
вопросами анестезиологического пособия при экстренном родоразрешении, оценке факторов 
риска трудной интубации трахеи, риска аспирационного синдрома. Рассмотрен выбор 
оптимального метода анестезии (общая, нейроаксиальная) при экстренном родоразрешении, 
показания, противопоказания к каждому методу, профилактика потенциальных осложнений. 
(20 минут)  

Лектор Пунж Йотсна - д.м.н., профессор, член исполнительного комитета Индийской 
ассоциации анестезиологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Всеиндийского университета медицинских наук, Индия. 

 

09:40-10:00 - Доклад «Постпункционная головная боль» - знакомит слушателей с проблемой 
постпункционных головных болей после проведения нейроаксиальных методов анестезии. 
Освещены вопросы дифференциальной диагностики головных болей. Рассмотрена этиология, 
патогенез, методы профилактики и лечения постпункционных головных болей. (20 минут)  

Лектор Иоскович Александр - председатель Израильского общества акушерской анестезии, 
старший преподаватель Еврейского университета, Израиль. 

 

10:00-10:20 - Доклад «Ультразвуковое исследование желудка для анестезиолога» - знакомит 
слушателей с проблемой профилактики аспирационного синдрома,  а именно оценке такого 
фактора риска, как «полный желудок» методом ультразвукового исследования остаточного 
содержимого в желудке. Рассмотрена технология проведения данного исследования, показания 
и информативность для анестезиолога-реаниматолога. (20 минут)  



Лектор Туяков Булат - анестезиолог в специализированной клинике при Варминско-Мазурском 
Университете, председатель Варминско-Мазурского отделения  Польского общества 
анестезиологии и интенсивной терапии, Польша. 

 

10:20-10:40 - Доклад «Когнитивная дисфункция у пациенток после операции кесарево 
сечение» - дает врачам представление о таком осложнении операции и анестезии как 
послеоперационная когнитивная дисфункция. Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, 
профилактики и коррекции этого непреднамеренного поражения центральной нервной 
системы. Обсуждены особенности развития послеоперационной когнитивной дисфункции в 
акушерстве, влияние препаратов для анестезии на развивающийся мозг плода. (20 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 анестезиолог-реаниматолог Министерства 
здравоохранения Московской области, председатель Московского областного регионального 
отделения ФАР (МОНПОАР), Россия. 

 

10:40-11:00 – Вопросы и ответы 

11:00-11:20 – Дискуссия 

11:20-11:40 – Перерыв (осмотр выставки) 

Секционное заседание 

«Анальгезия в родах» 

Цели и образовательная потребность: 

Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет за счет 
совершенствования имеющихся и получение  новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации при проведении обезболивания родов. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи совершенствуют имеющиеся и получают  новые компетенции по 
оценке факторов риска, показаниям, противопоказаниям для различных вариантов 
обезболивания родов, анализируют и предупреждают потенциальные осложнения, определяют 
оптимальные методы обезболивания родов при различных клинических ситуациях. 

Модераторы: Шифман Е.М., Куликов А.В., Личфилд Керри 

 

11:40-12:00 - Доклад «Анальгезия в родах - регионарные методы обезболивания» - знакомит 
слушателей с проблемой обезболивания родов методами регионарной аналгезии (эпидуральной, 
спинальной, комбинированной спинально-эпидуральной) и их модификациями. Рассмотрены 
показания, противопоказания, технология проведения и профилактика потенциальных 
осложнений регионарной анестезии. (20 минут)  



Лектор Личфилд Керри - врач анестезиолог, почетный секретарь Ассоциации акушерских 
анестезиологов (OAA), председатель Подкомитета информации для матерей (OAA), 
Великобритания. 

 

12:00-12:20 - Доклад «Ультразвук и регионарная анестезия для акушерского 
анестезиолога» - знакомит слушателей с современными методами идентификации 
эпидурального и субарахноидального пространств – ультразвуковой навигацией, снижающей 
частоту таких осложнений как прокол твердой мозговой оболочки и неудачная пункция 
эпидурального пространства. Рассмотрена технология проведения ультразвуковой навигации в 
акушерстве. (20 минут)  

Лектор Туяков Булат - анестезиолог в специализированной клинике при Варминско-Мазурском 
Университете, председатель Варминско-Мазурского отделения  Польского общества 
анестезиологии и интенсивной терапии, Польша. 

 

12:20-12:40 - Доклад «Амилаза слюны как предиктор осложнений у рожениц и родильниц» 
- знакомит слушателей с одним из новых методов оценки состояния  пациенток группы 
высокого риска – исследованием уровня амилазы слюны при критических состояниях. 
Приведены данные о диагностических возможностях этого метода, его информативности и 
значении для практического врача. (20 минут)  

Лектор Дегтярев Евгений Николаевич - врач высшей категории ГБУЗ АО АОКБ «Амурский 
областной перинатальный центр», отделение анестезиологии и реанимации акушерского 
стационара, аспирант кафедры акушерства и гинекологии ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России, Россия. 

 

12:40-13:00 - Доклад «Послеродовая депрессия: есть ли связь с анестезией и аналгезией?» - 
знакомит слушателей с проблемой послеродовой депрессии, её этиологией, патогенезом 
методами выявления, профилактики и коррекции. Оценивается связь развития послеродовой 
депрессии и проведенных методах анестезиологического пособия в родах и операции кесарево 
сечение, влияние препаратов для анестезии на развитие данного осложнения. (20 минут)  

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, Россия. 

 

13:00-13:20 – Вопросы и ответы 

13:20-13:40 – Дискуссия 

13:40-14:20 – Обед 

Секционное заседание 

«Анестезия и анальгезия в акушерстве» 

Цели и образовательная потребность: 



Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет за счет 
совершенствования имеющихся и получение  новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации при проведении анестезии и аналгезии в акушерстве. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи совершенствуют имеющиеся и получают  новые компетенции по 
оценке факторов риска, показаниям, противопоказаниям для различных вариантов анестезии и 
аналгезии в акушерстве, анализируют и предупреждают потенциальные осложнения, 
определяют оптимальные методы анестезии и аналгезии при различных клинических 
ситуациях. 

 

Модераторы: Шифман Е.М., Плат Фелисити 

 

14:20-14:40 – Доклад «Неврологические осложнения в послеродовом периоде» - знакомит 
слушателей с проблемой тяжелого осложнения послеродового периода – неврологическими 
нарушениями. Рассмотрена этиология, взаимосвязь с проведенными методами нейроаксиальной 
анестезии, диагностике и вариантам профилактики и лечения. Обсуждаются методы 
интенсивной терапии неврологических нарушений в послеродовом периоде. (20 минут)  

Лектор Веркаутерен Марсель - д.м.н., профессор, профессор и консультант 
Мультидисциплинарного центра лечения боли университетской клиники г. Антверпен, Бельгия. 

 

14:40-15:00 – Доклад «Как нам предотвратить жалобы и судебные разбирательства?» - 
знакомит слушателей с проблемой взаимоотношения врачей акушеров-гинекологов и 
анестезиологов-реаниматологов с пациенткой и её представителями. Рассмотрены варианты 
профилактики жалоб и судебных разбирательств, исходя из вопросов этики и законодательства. 
(20 минут)  

Лектор Плат Фелисити  - д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов (ОАА), 
врач-анестезиолог клиники «Квин Шарлот» (Лондон), член редколлегии Международного 
журнала по акушерской анестезиологии «IJOA», Великобритания. 

 

15:00-15:20 – Доклад «Клиническая фармакология токолитических препаратов. 
Характеристика нежелательных эффектов» - знакомит врачей с современными данными о 
клинической терапии токолитических средств. Обсуждаются осложнения органов сердечно-
сосудистой системы при бесконтрольном применении бета-адреномиметиков для острого и 
хронического токолиза и вопросы взаимодействия анестетиков и токолитических препаратов 
при проведении анестезии. (20 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», Россия. 

 



15:20-15:40 - Доклад «Трудные дыхательные пути» -  посвящен актуальной проблеме 
акушерской анестезиологии – трудным дыхательным путям. Слушатели знакомятся с методами 
оценки и классификации трудных дыхательных путей, методам профилактики трудной 
интубации трахеи. Рассмотрен современный алгоритм при трудной интубации трахеи, методам 
обеспечения проходимости дыхательных путей в плановой и экстренной ситуации, 
техническому обеспечению. (20 минут) 

Лектор Роненсон Александр Михайлович - заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации ГБУЗ Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени 
Е.М. Бакуниной», научный редактор онлайн-журнала «Вестник акушерской анестезиологии», 
Россия. 

 

15:40-16:00 - Доклад «Ингаляционные методы обезболивания родов» -  посвящен вопросам 
обезболивания родов с применением ингаляционных анестетиков. Рассмотрены показания, 
противопоказания, влияние ингаляционных анестетиков на состояние женщины и плода, 
течение родов. Обсуждены вопросы профилактики потенциальных осложнений ингаляционной 
аналгезии родов. (20 минут) 

Лектор Упрямова Екатерина Юрьевна - к.м.н., старший научный сотрудник отделения 
анестезиологии и интенсивной терапии МОНИИАГ, Россия. 

 

16:00-16:20 - Доклад «Эпидуральная анальгезия родов через естественные родовые пути у 
женщин с рубцом на матке: опасно, возможно или необходимо?» -  доклад посвящен 
актуальной проблеме обезболивания влагалищных родов у женщин с рубцом на матке. 
Представлена актуальность данной проблемы. На основании собственного исследования и 
литературных данных обоснована необходимость обезболивания родов через естественные 
родовые пути у женщин с рубцом на матке. Предложена методика проведения эпидуральной 
анальгезии у женщин с рубцом на матке, доказана ее эффективность и безопасность. (20 минут) 

Лектор Боженков Константин Александрович - к.м.н., заведующий отделением анестезиологии-
реанимации акушерского корпуса ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска, Россия. 

 

16:20-16:40 – Вопросы и ответы 

16:40-17:00 – Дискуссия 

07 сентября 2018 года 

07:30 – 08:30 – Регистрация участников. Получение участниками аппаратуры для 
синхронного перевода (ИК приемник с наушником). 

Секционное заседание 

«Критические состояния в акушерстве» 

Часть 2 

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 
решении проблем безопасности при критических состояниях в акушерстве. 
Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции при 
решении проблем безопасности при критических состояниях в акушерстве.  Врачи знакомятся с 
современными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность акушера-
гинеколога и анестезиолога-реаниматолога, определяют наиболее безопасный и эффективный 
метод анестезиологического пособия и программу интенсивной терапии у пациенток 
акушерского профиля группы высокого риска. Врачи смогут анализировать, предупреждать и 
устранять ошибки и осложнения, возникающие при оказании неотложной помощи в 
акушерстве. 
 

Модераторы: Шифман Е.М., Рассел Робин, Куликов А.В. 

 

08:30-08:50 - Доклад «Преэклампсия и HELLP-синдром» -  знакомит слушателей с 
современными представлениями о патогенезе преэклампсии и HELLP-синдрома, 
своевременной диагностике и выборе времени и метода родоразрешения. Рассмотрены вопросы 
анестезиологического пособия при преэклампсии и HELLP-синдроме, методам интенсивной 
терапии и профилактике осложнений. (20 минут) 

Лектор Рассел Робин – д.м.н., анестезиолог клиники Джона Рэдклиффа в Оксфорде, член 
исполнительного комитета Ассоциации акушерских анестезиологов (OAA), Великобритания. 

 

08:50-09:20 - Доклад «Многоликая тромботическая микроангиопатия в акушерской  
практике. Как не упустить время?» -  представит участникам современные представления об 
этиологии и патогенезе тромботической микроангиопатии в акушерстве. Слушатели узнают, 
каким образом у беременных и родильниц, находящихся в критическом состоянии, 
диагностировать ТМА и её формы, получить лабораторное подтверждение диагноза и 
назначить этиопатогенетическое  лечение. (30 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», Россия. 

 

09:20-09:40 - Доклад «Клинический случай поражения сердца у родильницы с атипичным 
гемолитико-уремическим синдромом» -  знакомит слушателей с описанием случая развития 
атипичного гемолитико-уремического синдрома с поражением сердца. Рассмотрены вопросы 
этиологии и патогенеза аГУС в акушерстве, варианты развития полиорганной недостаточности, 
современные методы интенсивной терапии. (30 минут) 

Лектор Якубов Андрей Владимирович - заведующий отделением анестезиологии и реанимации 
для взрослых клиники Федерального специализированного перинатального центра (ФСПЦ) 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, ассистент кафедры «Анестезиология и 
реаниматология» Института образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», Россия. 



 

09:40-10:00 - Доклад «Сердечно-сосудистая катастрофа у беременных, рожениц и 
родильниц» - знакомит слушателей с проблемой поражения сердечно-сосудистой системы в 
акушерстве. Рассматриваются вопросы поражения сердца во время беременности, этиология, 
патогенез и возможности диагностики и оценки степени тяжести гемодинамических 
расстройств. Обсуждены методы лечения поражения сердечно-сосудистой системы во время 
беременности, родов и в послеродовом периоде. (20 минут)  

Лектор Пунж Йотсна - д.м.н., профессор, член исполнительного комитета Индийской 
ассоциации анестезиологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Всеиндийского университета медицинских наук, Индия. 

 

10:00-10:20 - Доклад «Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) в акушерской 
практике» -  информирует слушателей о проблеме венозных тромбоэмболических осложнений 
в акушерстве, оценке факторов риска ВТЭО, возможных вариантах профилактики во время 
беременности, родов и в послеродовом периоде. Рассмотрена диагностика и интенсивная 
терапия тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен нижних конечностей, 
особенности применения антикоагулянтов в акушерстве. (20 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, Россия. 

 

10:20-10:40 – Вопросы и ответы 

10:40-11:00 – Дискуссия 

11:00-11:20 – Перерыв (осмотр выставки) 

 

Секционное заседание 

«Проблема послеродовых массивных кровотечений» 

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: Баринов С.В., Иоскович А., Тсен Лоуренс 

 

11:20-11:40 - Доклад «Послеродовое кровотечение – анестезиологическая тактика» - 
рассматривает вопросы анестезиологического пособия и периоперационного обеспечения при 
массивных акушерских кровотечениях. Обсуждена проблема выбора метода анестезии при 
массивной акушерском кровотечении, диагностика нарушений гемостаза и проведение 
интенсивной терапии при геморрагическом шоке в акушерстве. (20 минут)  

Лектор Иоскович Александр - председатель Израильского общества акушерской анестезии, 
старший преподаватель Еврейского университета, Израиль. 

 

11:40-12:00 - Доклад «Послеродовое кровотечение – акушерская тактика» -  знакомит 
слушателей с тактикой акушера-гинеколога при массивном акушерском кровотечении, выборе 
метода профилактики, времени и способа родоразрешения. Рассмотрен вопрос акушерской 
тактики при аномалиях прикрепления плаценты, методах хирургического лечения врастания 
плаценты, проблемы органосохраняющей тактики и междисциплинарного взаимодействия. (20 
минут) 

Лектор Баринов Сергей Владимирович  - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии № 2 ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, главный внештатный акушер-
гинеколог МЗОО, внештатный эксперт территориального управления по Омской области, 
Россия. 

 

12:00-12:20 – Доклад «Окситоцин и другие утеротоники при операции кесарево сечение: 
оптимизация применения препаратов» - знакомит слушателей с особенностями применения 
утеротоников (окситоцин, метилэргометрин, мизопростол) во время операции кесарево сечение, 
показаниям, дозам, противопоказаням и потенциальным побочным эффектам. Рассматривается 
профилактика нежелательных эффектов утеротоников при операции кесарево сечение. (20 
минут)  

Лектор Тсен Лоуренс - д.м.н., профессор, директор по анестезиологии Центра репродуктивной 
медицины в г. Бостон, профессор анестезиологии в Гарвардской медицинской школе, США. 

 

12:20-12:40 - Доклад «Аномалии плацентации, проблемы диагностики и хирургической 
тактики» -  посвящен проблеме диагностики и хирургической тактики при аномалиях 
прикрепления плаценты. Рассмотрены вопросы организации помощи пациенткам с аномалиями 
плацентации, методам хирургического лечения, органосохраняющей тактике, комплексной 
периоперационной интенсивной терапии, взаимодействию акушеров-гинекологов, 
анестезиологов-реаниматологов, хирургов и трансфузиологов во время операции. (20 минут) 



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

 

12:40-13:00 - Доклад «Факторы свертывания при массивном акушерском кровотечении» -  
посвящен вопросам коррекции нарушений гемостаза в периоперационном периоде при 
массивных акушерских кровотечениях. Рассматриваются методы кровесбережения: аппаратная 
реинфузия крови, применение компонентов крови, факторов свертывания крови и 
антифибринолитиков при акушерских кровотечениях. (20 минут) 

Лектор Матковский Андрей Анатольевич  - к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ, заведующий отделением 
анестезиологии - реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СО ОДКБ № 1, ОПЦ, Россия. 

 

13:00-13:20 - Доклад «Массивное послеродовое кровотечение - 2018.» -  знакомит слушателей 
с основными положениями клинических рекомендаций по интенсивной терапии массивной 
кровопотери. Обсуждается значение и тактика инфузионно-трансфузионной терапии, 
применения прокоагулянтов и «шунтирующих» препаратов. (20 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», Россия. 

 

13:20-13:40 - Доклад «Трансфузионная стратегия и тактика при острых нарушениях 
гемостаза в акушерстве» - доклад дает слушателям информацию 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. (20 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», Россия. 

 

13:40-14:00 – Вопросы и ответы 

14:00-14:20 – Дискуссия 

14:20-15:00 – Обед 



Секционное заседание 

«Критические состояния в акушерстве» 

Часть 3 

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 
решении проблем безопасности при критических состояниях в акушерстве.  
Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции при 
решении проблем безопасности при критических состояниях в акушерстве.  Врачи знакомятся с 
современными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность акушера-
гинеколога и анестезиолога-реаниматолога, определяют наиболее безопасный и эффективный 
метод анестезиологического пособия и программу интенсивной терапии у пациенток 
акушерского профиля группы высокого риска. Врачи смогут анализировать, предупреждать и 
устранять ошибки и осложнения, возникающие при оказании неотложной помощи в 
акушерстве. 
 

Модераторы: Шифман Е.М., Куликов А.В. 

 

15:00-15:20 - Доклад «Синдром полиорганной недостаточности в акушерстве – миф или 
реальность?» - знакомит слушателей с общими принципами развития критических состояний в 
акушерстве, механизмами танатогенеза при развитии жизненно опасных осложнений 
беременности и родов.  В лекции представлены механизмы развития и патогенез полиорганной 
недостаточности, современное определение, методы профилактики и общие принципы лечения. 
(20 минут) 

Лектор Гридчик Ирина Евгеньевна - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реанимации 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства 
здравоохранения РФ, г. Москва. 

 

15:20-15:40 - Доклад «Особенности нутритивной поддержки в акушерстве» -  доклад 
посвящен вопросам потребности беременной женщины в нутриентах, микроэлементах и т.д. в 
зависимости от срока беременности и акушерской патологии. Рассматриваются особенности 
метаболизма белков, жиров и углеводов во время беременности и возможности коррекции 
современными лечебными питательными средами. Освещены вопросы питания беременной 
женщины во время родов и в послеродовом/послеоперационном периоде. Дана характеристика 
современных препаратов для нутритивной поддержки при различных критических состояниях в 
акушерстве. Рассмотрены показания и противопоказания для нутритивной поддержки в 
акушерстве и её влияние на состояние плода и новорожденного. (20 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. 

 

15:40-16:00 - Доклад «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. (20 минут) 

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, Россия. 

 

16:00-16:20 – Доклад «Клиническая фармакология антикоагулянтов в акушерстве. 
Тромбопрофилактика во время беременности, родов и послеродовом периоде» -  ставит 
целью познакомить участников конференции с актуальной для анестезиологов-реаниматологов 
и акушеров-гинекологов проблемой профилактики ВТЭО и применения антикоагулянтов во 
время беременности, родоразрешения и послеродовом периоде. С позиции медицины, 
основанной на доказательствах, слушатели узнают об эффективности различных 
фармакологических и нефармакологических методов тромбопрофилактики у беременных и 
родильниц. Рассмотрена клиническая фармакология современных антикоагулянтов, 
дезагрегантов, показаниях, дозах и противопоказаниях для их применения в акушерской 
практике. (20 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», Россия 

 

16:20-16:40 – Вопросы и ответы 

16:40-17:00 – Дискуссия 

17:00-17:15 - Подведение итогов III Съезда 

 
Председатель Программного комитета 
 

 
 
           ____________________________ (Шифман Ефим Муневич) 
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