
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

106-го Всероссийского образовательного форума 

«Теория и практика  анестезии и интенсивной терапии: 

мультидисциплинарный подход» 

14-15 марта 2019 года, г. Тула 
 

Программа 

14 марта 2019 года 

08:30 – 10:00 – Регистрация участников. 

10:00 –10:15 Открытие Форума, приветствия участникам и гостям. 

Секция 

«Тромбозы в акушерстве как проблема материнской смертности» 

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 венозных тромбоэмболических осложнениях в акушерстве. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции по 

оценке факторов риска ВТЭО в акушерстве, тромбопрофилактике,  диагностике и  

лечению венозных тромбоэмболий в акушерстве. Смогут анализировать и предупреждать 

потенциальные осложнения (ТЭЛА, шок), определять оптимальные методы 

анестезиологического пособия у пациенток акушерского профиля с тромбофилией и 

ВТЭО. 

Модератор: Куликов Александр Вениаминович 

 

10:15-11:00 – Интерактивная лекция «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 тромботических 

осложнений. С позиции медицины, основанной на доказательствах, слушатели узнают об 

эффективности различных фармакологических и нефармакологических методов 

тромбопрофилактики у беременных и родильниц. (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. 

11:00-11:15 – Дискуссия 



11:15-12:00 - Лекция «Тромбопрофилактика в периоперационном периоде операции 

кесарево сечение» - знакомит слушателей с  современными международными 

клиническими рекомендациями профилактики тромбоэмболических осложнений. 

Обсуждаются факторы риска, валидность оценки различных лабораторных тестов в 

выделении группы риска, сравнительная характеристика эффективности различных 

медикаментозных и немедикаментозных способов профилактики. (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. 

 

12:00 - 12:15 – Дискуссия 

12:15 - 12:25– Перерыв 

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 

 

12:25-13:10 - Представление клинических рекомендаций «Анестезия и интенсивная 

терапия при массивном акушерском кровотечении» - 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. 



13:10-13:25 – Дискуссия 

 

13:25-14:10 - Лекция «Трансфузионная стратегия и тактика при острых нарушениях 

гемостаза в акушерстве» - 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, 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. 

 

14:10-14:25 – Дискуссия 

14:25-14:55 - Кофе-пауза 

 

14:55-15:40 – Версии и контраверсии «Клиническая фармакология утеротоников. 

Несомненные плюсы и потенциальные осложнения» - 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. – «Плюсы»;  

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. – «Осложнения». 

 

15:40-15:55 – Дискуссия 



15:55-16:40 – Лекция «Эмболия околоплодными водами: современный взгляд. 

Клинический случай» -  в лекции рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, 

клинической и лабораторной диагностики эмболии амниотической жидкостью как 

сложной, нерешенной проблемы в акушерстве. Приведены морфологические эквиваленты 

диагностики эмболии амниотической жидкостью. Освещены вопросы интенсивной 

терапии эмболии амниотической жидкостью в зависимости от варианта течения: от 

остановки сердечной деятельности до коагулопатического кровотечения. (45 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», г. Тверь. 

 

16:40-16:55 – Дискуссия 

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

 

15 марта 2019 года 

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

Секция 

«Инфекция и септические осложнения в акушерской практике» 

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 сепсисе и септическом шоке в акушерстве. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенций по 

оценке факторов риска, диагностике и  интенсивной терапии при сепсисе и септическом 

шоке в акушерстве, смогут выбирать оптимальную схему антибактериальной терапии, 

санации очага инфекции, поддерживающей терапии. Также смогут анализировать и 

предупреждать потенциальные осложнения (шок, энцефалопатия, пневмония, ОПН). 

Модератор: Куликов Александр Вениаминович 

 

10:00-10:45 - Представление клинических рекомендаций «Септические осложнения в 

акушерстве» - знакомит слушателей с новым приказом по септическим осложнениям. 

Также будут представлены новые алгоритмы лечения гемодинамических и волемических 

нарушений, рациональные комбинации использования препаратов с положительными 

инотропными вазотропными эффектами. Выделен раздел по критериям качества оказания 

медицинской помощи при сепсисе и септическом шоке в акушерстве. (45 минут) 

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. 

 

10:45-11:00 – Дискуссия 

Секция 

«Спорные и нерешенные вопросы в акушерской анестезиологии» 

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 анестезиологическом обеспечении в акушерстве. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции по 

оценке риска анестезиологического пособия в акушерстве. Смогут определять 

оптимальные методы анестезиологического пособия у пациенток акушерского профиля 

группы высокого риска, анализировать и предупреждать осложнения анестезии 

(гипотония, трудная интубация трахеи, профилактика аспирационного синдрома, 

анафилаксия и т.д.). 
 

Модератор: Шифман Ефим Муневич 

 

11:00-11:45 – Представление клинических рекомендаций «Артериальная гипотония 

при СА операции КС» - освещает проблему одного из осложнений нейроаксиальных 

методов анестезии при оперативном родоразрешении – артериальной гипотонии. 

Рассматриваются вопросы патогенеза артериальной гипотонии, влияние на организм 

женщины плода и новорожденного, критерии диагностики, методы профилактики и 

лечения. Слушателей знакомят с методикой применения вазопрессоров (фенилэфрина, 

норадреналина), плазмозаментелей и других вариантов коррекции артериальной 

гипотонии (45 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», г. Тверь. 

 

11:45-12:00 – Дискуссия 

12:00-12:10– Перерыв 

 

12:10-12:55 – Лекция «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. (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. 

 

12:55-13:10 – Дискуссия 

 

13:10-13:55 – Лекция «Регионарная анестезия и местные анестетики в акушерстве» - 

Лекция дает слушателям информацию о методах регионарной анестезии в акушерстве 

(нейроаксиальной, спинальной, эпидуральной, пудендальной, парацервикальной). 

Освещается техника, показания и противопоказания к регионарной анестезии и 

фармакология местных анестетиков с учетом их безопасности в отношении матери и 

плода. (45 минут) 

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. 

 

13:55-14:10 – Дискуссия 

14:10-14:40 - Кофе-пауза 

 

Секция 

«Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром: современные принципы диагностики, 

интенсивной терапии» 

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 преэклампсии и еѐ осложнениях. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат  новые компетенции по 

оценке факторов риска и степени тяжести, диагностике и  интенсивной терапии при 

преэклампсии и еѐ осложнениях (эклампсия, HELLP-синдром, отслойка плаценты). 

Смогут определять оптимальные методы анестезиологического пособия у пациенток с 

артериальной гипертензией. 



Модератор: Шифман Ефим Муневич 

 

14:40-15:25 – 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, 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. 

 

15:25-15:40 – Дискуссия 

 

15:40-16:25 – Лекция «Неотложные состояния при артериальной гипертензии 

беременных, рожениц и родильниц» -  представит участникам конференции спектр 

гемодинамических и цереброваскулярных осложнений у беременных, рожениц и 

родильниц с артериальной гипертензией и методы медикаментозной профилактики и 

лечения этих неотложных состояний. Лекция посвящена также безопасности применения 

у беременных антигипертензивной терапии и методам управляемой нормотонии в родах и 

при оперативном родоразрешении. (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. 

 

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) 

 


