
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
112-го Всероссийского образовательного форума 

«Теория и практика  анестезии и интенсивной терапии: 
мультидисциплинарный подход» 
27-28 июня 2019 года, г. Владимир 

 

Программа 

27 июня 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 - Представление клинических рекомендаций «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. 

 

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 

 

28 июня 2019 года 

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

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 

10:00-10:45 - 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, 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: Овезов Алексей Мурадович 

11:00-11:45 – Лекция «Недостаточность Протеина С в практике анестезиолога-
реаниматолога» - знакомит слушателей с проблемой дефицита физиологических 
антикоагулянтов в практике анестезиолога-реаниматолога и возможностями 
терапевтического воздействия. В частности, дефицит таких физиологических 
антикоагулянтов как антитромбин III, тромбомодулин, протеин S и протеин С играют 
важную роль в развитии тромбоэмболических осложнений, развитии критических 
состояний с формированием полиорганной недостаточности на фоне тромбоза сосудов 
микроциркуляции. Слушатели получают знания по применению концентратов 
физиологических антикоагулянтов в клинической практике (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, 
заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник 
интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и 
перинатологии», г. Москва. 

 

12:55-13:10 – Дискуссия 

 

13:10-13:55 – Лекция «Артериальная гипотония при СА операции КС» - знакомит 
слушателей с одной из самых частых проблем при нейроаксиальных методах анестезии в 
акушерстве: артериальной гипотонией. Рассматриваются механизмы развития 
артериальной гипотонии, осложнения со стороны матери и плода,  способы коррекции, 
оценивается эффективность бокового наклона, проведения преинфузии кристаллоидами и 
коллоидами, применения вазопрессоров (эфедрин, мезатон, норадреналин). Обсуждается 
профилактика развития артериальной гипотонии во время операции кесарева сечения в 
условиях нейроаксиальной анестезии (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. 

 

13:55-14:10 – Дискуссия 

14:10-14:40 - Кофе-пауза 

 

14:40-15:25 – Лекция «Принципы послеоперационного обезболивания. Вопросы и 
ответы» - знакомит врачей с современными принципами послеоперационного 
обезболивания. Обсуждается вопрос о механизмах возникновения хронического болевого 
синдрома у женщин после операции кесарево сечения и гинекологических операций. 
Слушатели получат информацию о современных клинических рекомендациях по лечению 
болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, которые основаны на 
принципах мультимодальной анальгезии. (45 минут) 

Лектор Золотухин Константин Николаевич - к.м.н., заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации №1 ГБУЗ «Республиканская Клиническая больница им. Г.Г. 
Куватова», главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, г. Уфа. 

 

15:25-15:40 – Дискуссия 



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 её 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 её осложнениях (эклампсия, HELLP-синдром, отслойка плаценты). 
Смогут определять оптимальные методы анестезиологического пособия у пациенток с 
артериальной гипертензией. 

Модератор: Шифман Ефим Муневич 

15:40-16:25 – 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. 

 

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) 
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