
ПОВЕСТКА  
620-го заседания Общества, 25 сентября 2019 

Актовый зал СЗГМУ им И.И. Мечникова – ул. Кирочная, 41 

17-00. Лекция. 

Мазурок В.А. Акушерский сепсис. – 45 мин. 

В лекции будет представлен обзор клинических рекомендаций 

Минздрава России «Септические осложнения в акушерстве» (2017), а также 

современных западных рекомендаций – США и Южной Австралии, – 

посвященных инфекционным осложнениям в перипаратальном периоде. 

Освещены вопросы диагностики и терапии септических состояний у 

беременных и родильниц с позиций доказательной медицины. Важный 

акцент будет сделан на необходимости ранней диагностики и 

мультидисциплинарного подхода к лечению столь тяжёлой категории 

пациенток. 

Программа основного заседания (18.00 – 20.00) 
Председатель: Мазурок В.А., Баутин А.Е.  

Секретарь: Журавлева М.С. 

Доклады: 

1. Баутин А.Е., Якубов А.В., Пожидаева А.М., Арам-Балык Н.В., 

Еремич Д.Г., Бадалян Н.В., Первунина Т.М., Зазерская И.Е., Ли О.А., 
Моисеева О.М., Карелкина Е.В., Мазурок В.А. Острая сердечная 

недостаточность в перипартальном периоде. Этиология, патогенез, 

современные подходы к диагностике и интенсивной терапии – 35 мин. 
В докладе представлены данные об основных причинах развития 

острой сердечной недостаточности (ОСН) у беременных, рожениц и 

родильниц . Основой сообщения ст ал опыт, накопленный в 

Специализированном перинатальном центре при НМИЦ им. В.А. Алмазова 

по перипартальному сопровождению пациенток с раздличными вариантами 

сопутствуюзией патологии со стороны сердечно-сосудистой системы. Авторы 

подчеркивают, что ОСН может быть не только следствием декомпенсации 

предсуществующей хронической сердечной недостаточности (ХСН), но и 



новых быстроразвивающихся состояний, таких как повреждение миокарда 

второго типа при тяжелых кровотечениях, стресс-индуцированной 

кардиомиопатии, перипартальной кардиомиопатии. Особое внимание будет 

уделено современным подходам к инструментальной и лабораторной 

диагностике ОСН . Вопросы интенсивной терапии сердечной 

недостаточности у беременных будут рассмотрены с позиций доказательной 

медицины и указаний современных клинических рекомендаций. 

2. Якубов А.В., Баутин А.Е., Пожидаева А.М., Арам-Балык Н.В., 
Еремич Д.Г., Бадалян Н.В., Первунина Т.М., Зазерская И.Е., Ли О.А., 

Моисеева О.М., Иртюга О.Б., Мазурок В.А. Анестезиологическое 

обеспечение и интенсивная терапия в перипартальном периоде у беременных 

с врожденными пороками сердца, осложненными формированием синдрома 

Эйзенменгера – 30 мин. 

Доклад посвящен особенностям анестезиолого-реанимационного 

обеспечения и интенсивной терапии в перипартальном периоде оперативного 

родоразрешения беременных с тяжелым пороком сердца ассоциированного в 

легочной артериальной гипертензией. В ракурсе Международных и 

Национальных клинических рекомендаций представлен опыт Федерального 

специализированного перинатального центра по ведению беременных с 

тяжелой кардиальной патологией. 

3. Арам-Балык Н.В., Баутин А.Е., Якубов А.В., Маричев А.О., 
Бадалян Н.В., Пожидаева А.М., Еремич Д.Г., Первунина Т.М., 

Зазерская И.Е., Ли О.А., Мазурок В.А. Реанимационные мероприятия 

у беременных. Взгляд с позиций теории, клинической практики и 

доказательной медицины – 20 мин. 
В докладе будут рассмотрены современные рекомендации в вопросе 

оказания реанимационной помощи у беременных, отмечены особенности во 

время сердечно-лёгочной реанимации. На клинических примерах будут 

показаны трудности, с которыми сталкиваются сотрудники акушерских 

стационаров в таких ситуациях и даны рекомендации по улучшению качества 

оказания помощи. 

4. Еремич Д.Г., Мазурок В.А., Баутин А.Е., Якубов А.В., Пожидаева 

А.М., Арам-Балык Н.В., Бадалян Н.В., Первунина Т.М., Зазерская И.Е., 



Ли О.А. Выбор анестезии у беременной с подозрением на дисфункцию 

протеза митрального клапана (демонстрация клинического случая) – 15 мин. 

Доклад посвящен выбору анестезиологического обеспечения у 

пациенток с кардиальной патологией. В данной демонстрации рассмотрены 

некоторые проблемы, с которыми могут столкнуться анестезиологи-

реаниматологи при выборе анестезии у пациенток с кардиологической 

патологией. Проанализированы факторы риска для здоровья пациентки и 

плода , методы выбора ане сте зиологиче ского обе спечения и 

интраоперационного мониторинга. Представлены результаты работы.


