
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

110-го Всероссийского образовательного форума 

«Теория и практика  анестезии и интенсивной терапии: 

мультидисциплинарный подход» 

28-29 мая 2019 года, г. Улан-Удэ 
 

Программа 

28 мая 2019 года 

08:30 – 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: 

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 

 

10:15-11:00 – 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, 

заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник 

интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии», г. Москва. 



11:00-11:15 – Дискуссия 

 

11:15-12:00 - 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. 

 

12:00 - 12:15 – Дискуссия 

12:15 - 12:25– Перерыв 

 

12:25-13:10 - Лекция «Повторное кесарево сечение: риски и стратегии безопасности» 

-  знакомит слушателей с осложнениями, обусловленными повторными кесаревыми 

сечениями, их частотой, причинами, современными методами предупреждения и лечения. 

В лекции подробно освещены современные мировые хирургические и кровесберегающие 

практики, позволяющие минимизировать риски для матери и плода.  (45 минут) 

Лектор Белокриницкая Татьяна Евгеньевна - д.м.н., профессор, заслуженный врач России, 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, член 

Правления Российского общества акушеров-гинекологов, член Президиума Ассоциации 

акушерских анестезиологов-реаниматологов, депутат Законодательного Собрания 

Забайкальского края, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов, г. Чита. 

 

13:10-13:25 – Дискуссия 

 

13:25-14:10 - Представление клинических рекомендаций «Клиническая фармакология 

утеротоников. Безопасность применения и потенциальные осложнения» - данный 

материал подробно знакомит участников конференции с основными положениями 

клинических рекомендаций по применению утеротоников, а также  с опасностями и 

осложнениями нерационального применения утеротоников при профилактике и 

интенсивной терапии массивной акушерской кровопотери. Обсуждается ситуация, как при 



абсолютной необходимости утеротоников при операции кесарево сечение свести к 

минимуму вероятность тяжелых гемодинамических и цереброваскулярных осложнений. 

(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, 

заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник 

интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии», г. Москва. 

 

14:10-14:25 – Дискуссия 

14:25-14:55 - Кофе-пауза 

 

14:55-15:40 – 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. (45 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, г. Москва. 

 

15:40-15:55 – Дискуссия 

 

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 

 

15:55-16:40 – 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. 

 

16:40-16:55 – Дискуссия 

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

 

 

29 мая 2019 года 

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

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: Овезов Алексей Мурадович 

 

10:00-10:45 - Лекция «Принципы профилактики и коррекции послеоперационной 

когнитивной дисфункции» - дает врачам представление о таком осложнении операции и 

анестезии как послеоперационная когнитивная дисфункция и обсуждает возможные пути 



профилактики этого непреднамеренного поражения центральной нервной системы. (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 анестезиолог-реаниматолог Министерства 

здравоохранения Московской области, председатель Московского областного 

регионального отделения ФАР (МОНПОАР), г. Москва. 

 

10:45-11:00 – Дискуссия 

 

11:00-11:45 – 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, 

заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник 

интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии», г. Москва. 

 

11:45-12:00 – Дискуссия 

12:00-12:10– Перерыв 

 

12:10-12:55 – Лекция «ИВЛ в акушерстве - симуляционный тренинг»  - в докладе 

будут представлены современные представления о показаниях для ИВЛ в акушерстве-

гинекологии, некоторые аспекты реализации респираторной поддержки, а также 

возможности симуляционно-тренингового обучения. (45 минут) 

Лектор Шаповалов Константин Геннадьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, главный 

анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Забайкальского края, 

Председатель Совета НКО «Забайкальское общество анестезиологов-реаниматологов», 

вице-президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, член правления Ассоциации 

акушерских анестезиологов-реаниматологов, вице-президент НП «Забайкальская 

медицинская палата», Чита. 

 

12:55-13:10 – Дискуссия 



Секция 

«Вопросы безопасности при критических состояниях в акушерстве» 

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: Шаповалов Константин Геннадьевич, Белокриницкая Татьяна 

Евгеньевна 

 

13:10-13:55 – Лекция «Акушерские кровотечения: протоколы, практика, аудит»  - 

знакомит слушателей с мировым опытом аудита конфликтов пациентов и медицинских 

работников при оказании помощи в связи с беременностью и родами.  В лекции подробно 

обсуждаются пути повышения безопасности врача и пациента, основанные на мнениях 

профессиональных экспертов и правозащитников, рассматриваются вопросы повышения 

качества оказания медицинской помощи в акушерстве. (45 минут) 

Лектор Белокриницкая Татьяна Евгеньевна - д.м.н., профессор, заслуженный врач России, 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, член 

Правления Российского общества акушеров-гинекологов, член Президиума Ассоциации 

акушерских анестезиологов-реаниматологов, депутат Законодательного Собрания 

Забайкальского края, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов, г. Чита. 

 

13:55-14:10 – Дискуссия 

14:10-14:40 - Кофе-пауза 

 

14:40-15:25 – Лекция «Юридическая ответственность медработников»  - в докладе 

будут приведены основные изменения в уголовном кодексе, касающиеся ответственности 

медицинских работников. Состоится обсуждение роли клинических рекомендаций в 

правовом регулировании, значение внедрения критериев качества оказания медицинской 

помощи. (45 минут) 



Лектор Шаповалов Константин Геннадьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, главный 

анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Забайкальского края, 

Председатель Совета НКО «Забайкальское общество анестезиологов-реаниматологов», 

вице-президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, член правления Ассоциации 

акушерских анестезиологов-реаниматологов, вице-президент НП «Забайкальская 

медицинская палата», Чита. 

 

15:25-15:40 – Дискуссия 

 

15:40-16:25 – Лекция «Первичный перинатальный аудит системы родовспоможения 

в Республике Бурятия»  - знакомит слушателей с технологией проведения аудита в 

службе родовспоможения. На примере республики Бурятия слушатели освоят методику 

первичного перинатального аудита силами ведущих специалистов республики. 

Технология перинатального аудита позволяет оценить качество оказания медицинской 

помощи в акушерстве как в плановом порядке, так и при развитии критических состояний 

(преэклампсия, кровотечение, сепсис и т.д.) и определить наиболее важные направления 

повышения эффективности работы службы родовспоможения на различных уровнях 

оказания медицинской помощи. (45 минут) 

Лектор Ринчиндоржиева Марина Петровна - к.м.н., главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии  Министерства  здравоохранения Республики Бурятия, 

заместитель главного врача по ОМР ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр»  

Министерства здравоохранения Республики Бурятия, г. Улан-Удэ. 

 

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) 

 


