
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Областной научно-практической конференции 

«Кровопотеря, шок, коагулопатия в акушерстве: акушерская и реанимационно – 

анестезиологическая практика» 

17 сентября 2019 г. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной 32, Областной перинатальный 

центр 

 

Программа 

17 сентября 2019 года 

09:30–09:45 Открытие конференции, приветствия участникам и гостям. 

Модераторы: Куликов Александр Вениаминович, Зильбер Наталья Александровна, Каюмова 

Алена Владимировна 

09:45-10:30 – Лекция «Массивная кровопотеря, шок и коагулопатия: основные принципы 

диагностики и коррекции» знакомит слушателей с этиологией, патогенезом, классификацией 

массивной кровопотери в акушерстве. Приведено современное определение шока, его критерии и 

биомаркеры. Детально рассмотрены вопросы коррекции гемодинамики при массивной кровопотере и 

шоке, роль хирургического и консервативного гемостаза. Рассмотрены современные подходы к 

инфузионной терапии гиповолемического шока и возможностям использования вазопрессоров. 

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член правления ФАР, 

председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 

гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

10:30-10:45 – Дискуссия 

10:45-11:30 - Лекция «Тактика акушера-гинеколога в профилактике и лечении акушерских 

кровотечений» знакомит слушателей с тактикой врача акушера-гинеколога по выявлению факторов 

риска и профилактики кровотечений на различных этапах беременности, родов и послеродового 

периода. Рассмотрены вопросы медикаментозной коррекции (антифибринолитики, утеротоники) и 

хирургического лечения акушерских кровотечений в родильных домах различного уровня. Особое 

внимание уделено организации медицинской помощи пациенткам акушерского профиля группы 

высокого риска по развитию акушерских кровотечений.  

Лектор: Каюмова Алена Владимировна к.м.н., заместитель главного врача ГБУЗ СО ОДКБ № 1 по 

акушерству и гинекологии, Областной перинатальный центр (Екатеринбург) 

11:30-11:45 – Дискуссия 

11:45-12:30 - Лекция «Современные технологии лечения массивной кровопотери в 

акушерстве» знакомит слушателей с современными технологиями лечения массивной кровопотери в 

акушерстве. Наряду с традиционными консервативными и хирургическими мероприятиями по 

остановке кровотечения слушатели получают информацию о новом методе: баллонной окклюзии 

аорты (REBOA: resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta). Рассматриваются показания, 

техника проведения, характеристика катетеров, осложнения и противопоказания для данного метода. 

Анализируются современные публикации по практике применения и эффективности REBOA, 

приводятся собственные данные по использованию метода баллонной окклюзии аорты для 

профилактики и лечения кровопотери в акушерстве. 

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 (Санкт-Петербург)   

12:30-12:45 – Дискуссия 

12:45-13:30 - Лекция «Тромбоцитопения и её роль в генезе кровотечений в акушерстве и 

гинекологии» дает представление слушателям о наиболее часто встречающейся патологии системы 

гемостаза в акушерстве: тромбоцитопении, ее этиологии и патогенезе,  роли в генезе кровотечений и 

тромбозов. Приводятся критерии диагностики тромбоцитопении, особенности лабораторного анализа 

количества тромбоцитов, рассматриваются врожденные (болезнь Виллебранда) и приобретенные 

(гестационная, иммунная, лекарственная и т.д.) дефекты тромбоцитарного гемостаза, а также 

возможности их коррекции. Рассмотрен вопрос о тромбоцитопении, как предикторе акушерских 

осложнений (преэклампсия)   

Лектор: Беломестнов Сергей Разумович к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и 

ПП ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 

ГКБ № 14  (Екатеринбург) (45 минут) 

13:30-13:45 – Дискуссия 

13:45-14:15 - Кофе-пауза 

14:15-15:00 – Лекция: «Трансфузионная терапия массивной кровопотери и коагулопатии в 

акушерстве XXI века» - 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 коагулопатии (ДВС-синдроме) (45 минут)  

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член правления ФАР, 

председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 

гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

15:00-15:15 – Дискуссия 

 

15:15-16:00 – Лекция «Поэтапный хирургический гемостаз в акушерстве» - знакомит слушателей 

с современными методами поэтапного хирургического гемостаза (внутриматочный баллон, клеммы, 

перевязка маточных сосудов, компрессионные швы на матку, гистерэктомия) при массивных 

кровотечениях в акушерской практике. Рассматривается эффективность каждого метода, его техника 

и возможности использования для обеспечения надежного хирургического гемостаза. (45 минут) 

Лектор Жилин Андрей Владимирович - к.м.н., заместитель генерального директора по 

родовспоможению Медицинского центра «УГМК-Здоровье» г. Екатеринбург. 

16:00-16:15 – Дискуссия 

16:15-16:30 - Подведение итогов конференции 

 

Председатель программного комитета 

 

           ____________________________ (Куликов Александр Вениаминович) 


