
Теория и практика анестезии 
и интенсивной терапии 

в акушерстве и гинекологии

ОрганизатОры:
- Департамент здравоохранения Приморского края
- Кафедра реанимации, анестезиологии, интенсивной 
терапии, скорой медицинской помощи, ФПК, ППС ТГМУ
- Кафедра акушерства и гинекологии ТГМУ 
- Общероссийская общественная организация 
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»
- Московское научное общество анестезиологов-
реаниматологов (МНОАР)
- Общероссийская общественная организация 
регионарной анестезии и лечения острой боли
- Кафедра анестезиологии и реаниматологи РУДН
- Кафедра анестезиологии, реаниматологии и 
трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ
- Научное общество “Клиническая гемостазиология”
- Российская общественная организация инвалидов 
“Здоровье России”.

МестО прОведения:
г. Владивосток. пр. Острякова 2. Тихоокеанский 
государственный медицинский университет. Большой зал.

Шестой Всероссийский Образовательный Форум 

председатеЛь:
- смирнов григорий анатольевич, к.м.н., руководитель 
Приморского Краевого центра анестезиологии-
реаниматологии, главный внештатный анестезиолог-
реаниматолог Департамента здравоохранения 
Администрации Приморского края

сОпредседатеЛи:
- серебряков павел Юрьевич, вице-губернатор 
Приморского края по вопросам здравоохранения, труда 
и социальной защиты, развития физической культуры и 
спорта
- Махиня евгений евгеньевич, директор департамента 
здравоохранения Приморского края
- Шуматов валентин Борисович, д.м.н., Ректор ТГМУ , 
профессор,заведующий кафедрой реанимации,анестезио-
логии,интенсивной терапии, скорой медицинской помощи 
ФПК,ППС.
- Шифман ефим Муневич, д.м.н., профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии РУДН, ФПК МР.
- Куликов александр вениаминович, д. м. н., профессор 
кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского 
государственного медицинского университета. ARFpoint.ru

Февраль-Март
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О Форуме:

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии 
в акушерстве и гинекологии» организован при поддержке Общероссийской Федерации 
Анестезиологов и Реаниматологов, Московского Научного Общества Анестезиологов 
и Реаниматологов, а также Общероссийской общественной организации регионарной 
анестезии и лечения острой боли. Сопредседателями и идейными вдохновителями Форума 
выступают Ефим Муневич Шифман (г. Москва) и Александр Вениаминович Куликов (г. 
Екатеринбург).
 
Это первое мероприятие в специальности формата открытой дискуссии и обмена опытом, 
которое проводится на постоянной основе в различных регионах России. Форум стартовал 
весной 2013 года в московской гостинице “Золотое Кольцо”, собрав более 200 участников 
из нескольких десятков регионов России и стран СНГ. Осенью работа была успешно 
продолжена в Екатеринбурге, где проходил второй Форум в бизнес-центре “Палладиум”. В 
конце октября прошло третье за этот год мероприятие - в городе Новосибирске. Четвертый 
Форум состоялся в начале декабря в Уфе и стал рекордным по количеству участников - 
через стойку регистрации за два дня прошли более 300 человек.

Главным “продуктом” Форума является сборник проектов клинических рекомендаций, 
который был впервые представлен для обсуждения в “Золотом кольце”. В 2013 часть их них 
уже утверждена Федерацией Анестезиологов и Реаниматологов. Работа над клиническими 
рекомендациями ведется непрерывно, и каждый врач анестезиолог-реаниматолог может 
внести свою лепту в их создание.
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информационная поддержка:

- Всероссийская общественная организация “Федерация анестезиологов и реаниматологов” 
- Общероссийская общественная организация «Ассоциация регионарной анестезии и 
лечения острой боли»
- Информационный портал, посвященный медицине критических состояний, critical.ru
- Издательство “Медицина”
- Журнал “Анестезиология  реаниматология”
- Журнал “Регионарная анестезия и лечение острой боли”
- Клуб практикующих врачей ivrach.com
- Журнал “Медицинский альманах”
- Научное общество “Клиническая гемостазиология”
- Медицинский портал Приморского края vladmedicina.ru
- Гостиница Аванта.

Контакты:
- Наталья Сокуева                      тел. +79162045095,
- Дмитрий Плешков                   тел. +79266109179,
- Евгения Арлюк                  тел. +79263796705, 
                                                                 +79251417603. 

E-mail: ARF@arfpoint.ru
www.ARFpoint.ru 

итоги 2013 года: 
За этот год Форум побывал в 4 городах. При этом среди участников были представители 
159 городов 6 стран. Всего за год зарегистрирован 951 участник. Для Вас выступали 43 
лектора с 92 докладами в течение 64 часов чистого времени. При этом было разработано, 
обсуждено и частично утверждено 373 страницы клинических рекомендаций. С этой целью 
наши докладчики в общей сложности проделали путь в 150 000 км, что сопоставимо с  4-5 
кругосветными путешествиями. В свою очередь участники Форумов проехали/пролетели/
проплыли по нашим оценкам расстояние в 600 000 км, что почти в два раза превышает 
расстояние от Земли до Луны. Помимо этого, за этот год на кофе-брейках, обедах, фуршетах 
и банкетах нами было съедено 2,5 тонны всевозможных пирожков, бутербродов, салатов, 
рулетов и прочих вкусностей, выпито 2300 литров воды, соков, морсов, вина, шампанского 
и других напитков. 
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24-25 января, областной клинический перинатальный центр, г. Тверь

8.00-9.00 регистрация

9.00-9.15 приветственное слово

9.15-10.15
Массивная кровопотеря и геморрагический 
шок в акушерстве. Представление клинических 
рекомендаций

е.М. Шифман 
(Москва)

10.15-11.15 ДВС-синдром и острая коагулопатия. Представление 
клинических рекомендаций

а.в. Куликов 
(Екатеринбург)

11.15-11.45 Кофе пауза

11.45-12.15 Приобретенные гемофилии в акушерстве е.М. Шулутко 
(Москва)

12.15-12.45
Коррекция нарушений гемостаза, обусловленных 
дефицитом витамин К-зависимых факторов (витамин 
К, СЗП, rFVIIa, протромплекс)

г. М. галстян 
(Москва)

12.45-13.15 Роль регионарных методов в послеоперационном 
обезболивании в гинекологии

а.М. Овечкин
(Москва) 

13.15-13.45 Кофе пауза

13.45-14.15 Стратегия и тактика нутритивной поддержки в 
периоперационном периоде у хирургических больных

с.в. свиридов 
(Москва)

14.15-14.45 Ультразвуковая диагностика пневмонии у беременных 
(клинические случаи)

г.М. галстян 
(Москва) 

14.45-15.15 Перспективы поиска новых анальгетиков т.в. Балашова 
(Владивосток) 

15.15-15.45 Кофе пауза

15.45-16.15 Иммунопатогенез сепсиса. Диагностические и 
лечебные стратегии

в.К. Козлов 
(Санкт-Петербург) 

16.15-17.15 Сепсис – война, которую мы проигрываем?
с.е. Хорошилов, 
в.в. Кулабухов 
(Москва) 

17.15-17.45 Септический шок в акушерстве. Успеть за 60 минут а.в. Куликов 
(Екатеринбург)

17.45-18.15 Гемодинамическая поддержка при септическом шоке е.М. Шифман 
(Москва)

прОграММа ФОруМа:
Февраль
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9.00-9.30 Энциклопедия акушерских заблуждений т.в. галина 
(Москва)

9.30-10.00 Полиорганная недостаточность при гестозе г.а. смирнов 
(Владивосток)

10.00-10.30
Проблемные вопросы интенсивной терапии 
HELLP синдрома и острого гепатоза 
беременных

 г.в. грицан 
(Красноярск) 

10.30-11.00 Кофе пауза

11.00-11.30 Регионарные методы обезболивания родов. 
Представление клинических рекомендаций

а.в. Куликов 
(Екатеринбург)

11-30-12.00 Возможности управляемой мономиорелаксации 
в акушерско-гинекологической практике

а.н. дробинская 
(Новосибирск)

12-00-12.30 Безопасность современных антикоагулянтов в 
периоперационном периоде

а.в. Куликов 
(Екатеринбург)

12.30-13.00 Гидроксиэтилкрахмалы в программах 
современной инфузионной терапии

е.Ю. Халикова 
(Москва)

13.00-13.30 Кофе пауза

13.30-14.00 Обезболивание родов: как гуманитарная и 
медицинская проблема

е.М. Шифман 
(Москва) 

14.00-14.30 Тромбопрофилактика в акушерстве е.в. андамова 
(Москва) 

14.30-15.00 Роль НПВС в послеоперационном 
обезболивании

с.в. сокологорский 
(Москва) 

15.00-15.30 Кофе пауза

15.30-16.00
Интенсивная терапия синдрома 
гиперстимуляции яичников. Клинические 
рекомендации

а.в. Куликов 
(Екатеринбург)

16.00-16.30 Особенности сердечно-легочной реанимации у 
беременных и рожениц

е.М. Шифман 
(Москва)

прОграММа ФОруМа:
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ефим Муневич ШиФМан
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии РУДН, ФПК МР.

александр вениаминович КуЛиКОв
д. м. н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии   ФПК и ПП 
Уральского государственного медицинского 
университета.

елена викторовна андаМОва
врач акушер-гинеколог высшей квалификационной 
категории, научный сотрудник группы клинической 
гемостазиологии ФГБУ Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. 
Кулакова Минздрава России.

григорий анатольевич сМирнОв
к.м.н., руководитель Приморского Краевого 
центра анестезиологии-реаниматологии, главный 
внештатный анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения Администрации Приморского края.

28 февраля - 1 марта, Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток

наШи дОКЛадЧиКи:
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татьяна викторовна БаЛаШОва
Доцент кафедры реанимации, анестезиологии, 
интенсивной терапии, скорой медицинской помощи, ФПК, 
ППС Тихоокеанского государственного медицинского 
университета.



геннадий Мартинович гаЛстян
д.м.н., заведующий отделением реаниматологии и 
интенсивной терапии ФГБУ Гематологический научный 
центр Минздрава России.
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татьяна владимировна гаЛина
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии с 
курсом перинатологии РУДН. 

галина викторовна гриЦан
д.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ИПО ГБОУ ВПО “Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого” 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
старший ординатор блока реанимации и интенсивной терапии 
для больных с нарушением мозгового кровообращения МБУЗ 
“ Городская больница скорой медицинской помощи”.

алла николаевна дрОБинсКая
к.м.н., доцент, Заслуженый врач РФ, главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог родовспоможения города 
Новосибирска Министерства здравоохранения 
Новосибирской области.

виктор Константинович КОзЛОв
д.м.н., профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 
государственный университет, факультет стоматологии и медицинских 
технологий; профессор кафедры клинической лабораторной 
диагностики ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова; профессор кафедры 
микробиологии иммунологии и инфекционных болезней ГБОУ ВПО 
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого.



елена Юрьевна ХаЛиКОва
к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
лечебного факультета Первого Московского 
медицинского Университета им. И.М. Сеченова.

алексей Михайлович ОвеЧКин
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченова.
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сергей евгеньевич ХОрОШиЛОв
д.м.н., начальник отделения гемодиализа, Главный 
Военный Клинический Госпиталь Им. Академика Н.Н. 
Бурденко.

сергей викторович свиридОв
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 
терапии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова Минздрава России.

сергей васильевич сОКОЛОгОрсКиЙ
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Первого Московского Государственного 
Медицинского Университета им И.М. Сеченова.
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г. Владивосток. пр. Острякова 2. Тихоокеанский государственный медицинский университет. 
Административный корпус. Большой зал.

Официальный сайт университета: www.vgmu.ru

гостиница:

Гостинично-ресторанный комплекс «Аванта», расположенный в центре города, включает 
современный отель на 84 номера, ресторан-бар на 75 посадочных мест, конференц-зал 
для проведения переговоров, тренингов, семинаров. Все номера гостиницы соответствуют 
международным стандартам и отличаются собственным оригинальным дизайном.

Адрес: Приморский край, Владивосток, ул. Гоголя, 41
Телефон: (423) 240 40 44, 221 21 21

елена Марковна ШуЛутКО
к.м.н., врач высшей категории, заслуженный врач 
Российской Федерации, заведующая отделением 
анестезиологии и реаниматологии с выездной 
специализированной бригадой ФГБУ Гематологический 
научный центр Минздрава Российской федерации.
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Компания  «Берлин-Хеми» была основана в 1890 году в Германии как предприятие, 
специализирующееся на разработке, производстве и сбыте фармацевтической продукции. 
Все препараты компании «Берлин – Хеми» производятся в соответствии со строжайшими 
стандартами GMP. На протяжении более полувека препараты производства «Берлин-
Хеми» являются абсолютными лидерами во многих отраслях медицины: эндокринологии, 
гастроэнтерологии, кардиологии, анестезиологии, реаниматологии и др. в нашей стране.

ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - российская инновационная компания в области исследования, 
разработки, производства и продвижения высокоэффективных лекарственных препаратов.  
Продукция компании ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - результат многолетнего инвестирования в 
перспективные научные исследования в области создания генно-инженерных лекарственных 
средств. 
ЗАО «ГЕНЕРИУМ»  имеет собственную современную производственную базу полного 
технологического цикла: от культивирования продуцентов до готовой лекарственной 
формы, которая располагается во Владимирской области. Производство соответствует 
требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52249-2004 (GMP) 
«Правила производства и контроля качества лекарственных средств».
В настоящее время на производственном комплексе «ГЕНЕРИУМ» выпускается ряд 
рекомбинантных препаратов факторов свертывания крови, в том числе рекомбинантный 
фактор свертывания VII (активированный) - Коагил-VII, рекомбинантный фактор VIII – 
Октофактор, рекомбинантный фактор IX – Иннонафактор, получаемые методом генной 
инженерии и не требующий применения донорской плазмы.
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«АстраЗенека» - глобальная биофармацевтическая компания, нацеленная на обеспечение 
доступа пациентов к высокоэффективным препаратам благодаря инновационной научно-
исследовательской деятельности и мастерству в области разработок и коммерциализации 
препаратов.
Инвестиции компании сосредоточены на разработке рецептурных препаратов в таких 
областях, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения обмена веществ, 
респираторные заболевания и воспалительные процессы, а также иммунология. Компания 
также продолжает работу в таких областях, как инфекционные заболевания и психиатрия, 
инвестируя в развитие партнерств.
Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании 
«АстраЗенека». Компания имеет своих представителей в 78 городах России. Около 40 
оригинальных препаратов компании зарегистрированы и разрешены к использованию на 
территории страны. Одна из ключевых задач «АстраЗенека Россия» – внести весомый вклад 
в формирование инновационной фармацевтической индустрии в России.
 
Дополнительная информация: www.astrazeneca.com, www.astrazeneca.ru

Baxter International, inc. разрабатывает, производит и поставляет на рынок продукты, 
которые сохраняют и поддерживают жизнь людей в критичных состояниях, связанных с 
нарушениями коагуляции. Различные коагулопатии, тромбозы, кровотечения, иммунные 
расстройства, инфекционные заболевания, болезни почек, травмы и другие хронические и 
острые заболевания приводят к патологическому изменению свертывающей системы крови. 
Новаторские разработки компании «Бакстер» по переработке и сепарации плазмы крови 
и ее компонентов лежат в основе многих современных видов терапии, базирующихся на 
биологических принципах. Чистые и комбинированные компоненты плазмы крови человека 
произведенные «Бакстер», играют значительную роль в лечении самых тяжелых состояний 
пациентов реанимаций во всем мире. Эффективность и безопасность данных препаратов 
подтверждена многочисленными исследованиями и сертификатами.

гЛавныЙ спОнсОр:

спОнсОры:



28 февраля - 1 марта, Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток

инФОрМаЦиОнная пОддерЖКа:

спОнсОрсКая пОддерЖКа:

ОрганизатОры:

пЛан МерОприятиЙ на 2014 гОд:

Следите за обновлениями на нашем сайте ARFpoint.ru

Генеральный спонсор: Главные спонсоры: Спонсоры:

24-25 января Тверь
28 февраля – 1 марта Владивосток
14-15 марта Казань
11-12 апреля Новый Уренгой
21-22 апреля Сыктывкар
16-17 мая Красноярск
30-31 мая Самара
Июнь Тюмень
26-27 сентября Челябинск
31 октября – 1 ноября Саратов
7-8 ноября Ярославль
28-29 ноября Краснодар
Декабрь Санкт-Петербург
Декабрь Уфа
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