
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

123-го Всероссийского образовательного форума 
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Программа 

28 февраля 2020 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 «Массивное послеродовое 

кровотечение. Итоги международного консенсуса» - знакомит слушателей с интенсивной 

терапией массивной кровопотери в акушерстве. Рассмотрены факторы риска  массивной 

кровопотери в послеродовом периоде, вопросы профилактики, основные принципы 

интенсивной терапии: инфузионно-трансфузионная терапия, применение современных 

гемостатических средств (рекомбинантные факторы свертывания крови, 

антифибринолитики, утеротоники). Слушателей знакомят с современными протоколами и 

отечественными клиническими рекомендациями по профилактике и лечению массивного 

послеродового кровотечения.  (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 «Экспресс диагностика коагулопатий при акушерском 

кровотечении» - в лекции рассматриваются вопросы экстренной лабораторной 

диагностики острых нарушений в системе гемостаза при массивных акушерских 

кровотечениях. Слушатели знакомятся с современными лабораторными методами 

диагностики коагулопатии, дифференциальной диагностикой и методами интенсивной 

терапии нарушений гемостаза в акушерстве. Рассматривается дифференцированный 

подход к применению гемостатических препаратов при массивной кровопотере в 

акушерстве.  (45 минут)  

Лектор Распопин Юрий Святославович - заведующий отделением анестезиологии-

реанимации КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и 

детства», врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, г. 

Красноярск. 

 



 

13:10 - 13:25 – Дискуссия 

 

13:25 - 14:10 – 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. 

Обсуждаются осложнения преэклампсии: эклампсия, HELLP-синдром, отслойка плаценты 

и их профилактика и лечение. (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 - Представление клинических рекомендаций «Безопасность применения 

утеротоников при операции кесарева сечения» - данный материал подробно знакомит 

слушателей с основными принципами применения утеротоников  в акушерстве для 

профилактики и лечения послеродового кровотечения, а также  с опасностями и 

осложнениями нерационального применения утеротоников. Рассматриваются безопасные 

дозы утеротоников для профилактики гемодинамических нарушений. 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. 

 

15:40 - 15:55 – Дискуссия 

 

15:55 - 16:40 - Лекция «Особенности сепсиса и септического шока в акушерстве» - 

знакомит слушателей с новым приказом по септическим осложнениям в акушерстве. 



Также будут представлены новые определения сепсиса и септического шока, алгоритмы 

диагностики, роль биомаркеров, шкал qSOFA  и SOFA. Приведены основные принципы 

начальной интенсивной терапии 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 - 17:15 - Контрольное анкетирование всех участников 

17:15 - 17:25 - Подведение итогов Форума 

 

 

Председатель Программного комитета 

 

 

 

           ____________________________ (Шифман Ефим Муневич) 

 


