
Программа образовательного цикла по программе  
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28 марта 2018 г. 

 

Председатели: проф. Яворовский А.Г. 

10:15-11:00 Лекция «Физиология беременности с точки зрения анестезиолога» (1 ак. час). 

Лекция посвящена физиологическим изменениям, возникающим во время 

беременности, которые необходимо учитывать при анестезиологическом обеспечении 

в акушерстве. 

Лектор Е.М. Шифман - д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-

реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения, Москва. 

11:05-11:50 Лекция «Трансфузионное обеспечение периоперационного периода в 

гинекологии» (1 ак. час). Лекция освещает современные подходы к трансфузионной 

терапии, отдельно рассмотрены аспекты трансфузионной тактики при 

гинекологических операциях.  

Лектор О.В. Рогачевский – д.м.н., заведующий отделением экстракорпоральных методов лечения 

и детоксикации отдела трансфузиологии и экстракорпоральной гемокоррекции ФГБУ «Научный 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва. 

11:55-12:40 Лекция «Интенсивная терапия  массивной кровопотери в акушерстве» (1 ак. час). 

В лекции подробно рассмотрены особенности возмещения кровопотери в акушерстве, 

принципы безопасности и профилактики возможных осложнений. 

Лектор Е.М. Шифман - д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-

реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения, Москва. 

12:45-13:30 Лекция «Плацента и анестетики» (1 ак. час)». Представленная лекция отражает 

современные знания о физиологии плаценты, о влиянии препаратов для общей 

анестезии на маточно-плацентарный кровоток и его ауторегуляцию. 

Лектор И.В. Кузнецова - ведущий научный сотрудник отдела ангиологии и сосудистой хирургии 

НИИ клинической хирургии, доцент, Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова, Москва. 

 

13.30 – 14.30 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  



Председатель: проф. Выжигина М.А. 

 

14:30-15:15 Лекция «Болезнь Виллебранда и беременность» (1 ак. час) Освещает принципы 
ведения беременности у женщин с болезнью Виллебранда - наследственным 
заболевание крови, характеризующимся возникновением эпизодических спонтанных 
кровотечений.  Рассмотрены вопросы интенсивной терапии возникающих 
кровотечений, современные возможности профилактики. 

 
Лектор М.А. Виноградова – к.м.н., заведующая отделением репродуктивной гематологии и 

клинической гемостазиологии ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва. 

 

15:20-16:05 Лекция «Нейрохирургические вмешательства и беременность: особенности 
периоперационного ведения» (1 ак. час) посвящена актуальным вопросам 
хирургического лечения сопутствующих заболеваний у беременных, в частности 
патологии ЦНС; представлен уникальный опыт НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 

 

Лектор Савин И.А. - д.м.н., профессор НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, заведующий 

отделением реанимации, Москва. 

 

16:10-16:55 Лекция «Кровосберегающие технологии в акушерстве - про и контра» (1 ак. час) В 

лекции освещены современные взгляды на кровосберегающие технологии, 

рассмотрены их положительные и отрицательные стороны, обсуждаются показания и 

противопоказания для их применения. 

Лектор Е.В. Стрельникова - к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач трансфузиолог отделения 

гравитационной хирургии крови ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва. 

 
17:00-17:45 Лекция «Специфика анестезиологического обеспечения в неонатальной хирургии» 

(1 ак. час) Лекция посвящена вопросам анестезиологического обеспечения пациентов 

неонатального возраста, обращается особое внимание на особенности 

фармакодинамики средств для анестезии, требования к наркозной аппаратуре. 

Лектор И.А. Саввина  - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии им В. Л. 

Ваневского, Санкт-Петербург. 

 
17:50-18:35 Лекция «Анатомо-физиологические особенности новорожденных для 

анестезиолога-реаниматолога» (1 ак. час) Анестезиологическое обеспечение в 

неонатальном периоде требует обязательного понимания особенностей этого 

возраста. В лекции  представлены основные и наиболее  практически значимые из 

них.    

Лектор Д.Н. Дегтярев - д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУ 

«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России, главный неонатолог Минздрава России по ЦФО, заведующий кафедрой Неонатологии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 



29 марта 2018 г. 

 

Председатель: профессор А.Г. Яворовский 

09:00-09:45 Лекция «Сахарный диабет у беременных. Анестезиологическое обеспечение и 

интенсивная терапия» (1 ак. час). Лекция освещает актуальные для практики 

анестезиолога-реаниматолога вопросы патофизиологии, терапии и профилактики 

осложнений сахарного диабета у беременных. 

Лектор В.А. Гурьянов - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии лечебного 

факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

 

09:50-10:35 Лекция «Особенности обезболивания у новорожденных и недоношенных детей» 

(1 ак. час). Посвящена вопросам лечения боли в неонатальном периоде, сделаны 

акценты на важность полноценного обезболивания в клинической практике, 

особенности, связанные с анатомией и физиологией этого периода. 

Лектор А.А. Буров - к.м.н., анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, член совета Общероссийской 

Общественной Организации Содействия Развитию Неонатологии «Российское Общество 

Неонатологов», отделение хирургии новорожденных ФГБУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 

10:40-11:25 Лекция «Анестезия и интенсивная терапия у беременных с артериальной 

гипертензией» (1 ак. час). Данная лекция освещает современное состояние проблемы 

ведения беременных с артериальной гипертензией различного генеза, 

рассматриваются вопросы лечебной тактики, диагностики, профилактики. 

Лектор В.А. Гурьянов - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии лечебного 

факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

11:30-12:15 Лекция «Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве» 

(1 ак. час). Лекция посвящена вопросу актуальности и важности предотвращения 

развития тромботических и эмболических осложнений в акушерстве – зоне высокого 

риска. Рассмотрены современные технологии, которые могут быть использованы в 

практической работе врача анестезиолога-реаниматолога, акушера-гинеколога. 

Лектор А.В. Пырегов - д.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ФГБУ 

«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России, Москва 

12:20-13:05 Лекция «Пороки сердца и беременность. Особенности анестезиологического 

обеспечения» (1 ак. час). Лекция продолжает тематику особенностей течения 

экстрагенитальной патологии у беременных. Освещаются вопросы диагностики 

кардиальной патологии, профилактики возможных осложнений, анестезиологической 

тактики.   

Лектор В.А. Гурьянов - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии лечебного 

факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 



 

13:10-13:55 Лекция «Трудные дыхательные пути в акушерстве» (1 ак. час). Рассмотрены 

актуальные алгоритмы обеспечения проходимости дыхательных путей в акушерской 

анестезиологии, представлены современные технические возможности для решения 

этой проблемы.    

Лектор А.В. Пырегов - д.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ФГБУ 

«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России, Москва 

 

 

14.00 – 15.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  

 

Председатель: проф. В.А. Гурьянов 

15:00-15:45 Лекция «Гемолитико-уремический синдром» (1 ак. час) посвящена одной из 

частых причин острой почечной недостаточности у детей. Представлены современные 

принципы диагностики, профилактики и лечения этого синдрома. 

Лектор А.Л. Мазуров - к.м.н., профессор, кафедра анестезиологии и неотложной медицины 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва 

15:50-16:35     Лекция «Эпидуральная анестезия в акушерской практике» (1 ак. час) обращает 

внимание врачей анестезиологов-реаниматологов на важность знания анатомо-

физиологических и фармакологических особенностей при выполнении эпидуральной 

анестезии в период родов. 

Лектор Б.Ф. Назаров - к.м.н., профессор, кафедра анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва 

16:40-17:25     Лекция «Острое почечное повреждение. Заместительная почечная терапия у 

детей с ОПН» (1 ак. час) Лекция дает врачам информацию об особенностях почечного 

повреждения в детском возрасте, предрасполагающих факторах, причинах, методах 

лечения. 

Лектор А.Л. Мазуров - к.м.н., профессор, кафедра анестезиологии и неотложной медицины 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва 

 

 

 

 

 

 

 


