
Теория и практика анестезии 
и интенсивной терапии 

в акушерстве и гинекологии

ОрганизатОры:
- Министерство здравоохранения республики Татарстан
- Казанский государственный медицинский университет
- 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”.
- Российский Сепсис Форум

МестО прОведения:
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 1,       
              Гранд Отель Казань, Конференц-зал.

Седьмой Всероссийский Образовательный Форум 

председатеЛи:
- айнагуль Жолдошевна Баялиева, д.м.н., завед.
кафедрой анестезиологии и реаниматологии, медицины 
катастроф Казанского Государственного медицинского 
университета, главный внештатный анестезиолог-
реаниматолог Минздрава Республики Татарстан
- Осипов сергей альбертович, к.м.н., первый 
заместитель министра здравоохранения Республики 
Татарстан
- Фаткуллин ильдар Фаридович, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии КГМУ.

сОпредседатеЛи:
- 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.
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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.

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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информационная поддержка:

- Всероссийская общественная организация “Федерация анестезиологов и реаниматологов” far.org.ru
- 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”

Контакты:
- Наталья Сокуева                тел. +79162045095, 
- Дмитрий Плешков             тел. +79266109179,
- Евгения Арлюк     тел. +79263796705, 
                                                           +79251417603. 
- E-mail:                                       ARF@arfpoint.ru
- Официальный сайт:                ARFpoint.ru

на Форуме будут обсуждены актуальные проблемы анестезии 
и интенсивной терапии в акушерстве с учетом современного 
этапа развития перинатальных центров и внедрения новых 

технологий диагностики и лечения:
1. Проблемы организации, обучения и междисциплинарного взаимодействия анестезиологов-
реаниматологов в акушерстве и гинекологии
2. Юридические аспекты работы анестезиолога-реаниматолога в акушерстве
3. Оснащение отделений анестезиологии и реанимации родильных домов и перинатальных центров
4. Представление протоколов анестезии и интенсивной терапии при критических состояниях в акушерстве 
(кровопотеря, сепсис, преэклампсия, эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д.) для утверждения съездом ФАР
5. Критические состояния в акушерстве и экстрагенитальная патология.

в работе форума примут участие ведущие специалисты,  
известные как в россии, так и за рубежом.
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отправлять 
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24-25 января, областной клинический перинатальный центр, г. Тверь

8.00-9.00 регистрация

9.00-9.15 приветственное слово

9.15-9.45 Проблемы безопасности в анестезиологии в.М. Мизиков 
(Москва)

9.45-10.15 Проблемы диагностики и интенсивной терапии при 
неотложных состояниях в акушерстве

а.Ж. Баялиева 
(Казань)

10.15-10.45 Как достигнуть современного уровня 
гемостазиологической помощи?

е.в. ройтман 
(Москва)

10.45-11.15 Кофе пауза

11.15-11.45 Синдром полиорганной недостаточности в акушерско-
гинекологической практике

и.е. гридчик 
(Москва) 

11.45-12.15 Роль НПВС в послеоперационном обезболивании с.в. сокологорский 
(Москва) 

12.15-12.45 Роль регионарных методов в послеоперационном
обезболивании в гинекологии

а.М. Овечкин
(Москва)

12.45-13.15 Современные тренды в профилактике и терапии 
акушерских кровотечений

и.Ф. Фаткуллин 
(Казань)

13.15-13.45 Кофе пауза

13.45-14.15
Массивная кровопотеря и геморрагический 
шок в акушерстве. Представление клинических 
рекомендаций

е.М. Шифман 
(Москва)

14.15-14.45 Профилактика и лечение венозных 
тромбоэмболических осложнений в акушерстве

а.в. Куликов 
(Екатеринбург)

14.45-15.15 Обезболивание родов как гуманитарная и медицинская 
проблема

е.М. Шифман 
(Москва)

15.15-15.45 Кофе пауза

15.45-16.15 Особенности анестезии у беременных при 
субарахноидальных кровоизлияниях

р.я. Шпанер
(Казань)

16.15-16.45 Безопасность современных антикоагулянтов в 
периоперационном периоде

а.в. Куликов 
(Екатеринбург)

прОграММа ФОруМа: 14
Март
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9.10-10.00 Гидроксиэтилкрахмалы в программах
современной инфузионной терапии

е.Ю. Халикова
(Москва)

10.00-10.20 Сепсис. От энтузиастов к междисциплинарным 
ассоциациям. Российский Сепсис Форум

в.а. руднов 
(Екатеринбург)

10.20-10.40 Биомаркеры в.а. руднов 
(Екатеринбург)

10.40-11.20 Антибактериальная терапия в.в. Кулабухов 
(Москва)

11.20-11.50 Кофе пауза

11.50-12.10 Антифунгальная терапия в.в. Кулабухов 
(Москва)

12-10-12.40 Септический шок в акушерстве. Успеть за 60 
минут

а.в. Куликов 
(Екатеринбург)

12-40-13.10 Гемодинамическая поддержка при септическом 
шоке

е.М. Шифман 
(Москва)

13.10-13.40 Инфузионная терапия в.а. руднов 
(Екатеринбург)

13.40-14.10 Кофе пауза

14.10-14.40 Адьювантная терапия в.а. руднов 
(Екатеринбург)

14.40-15.10 Если не помогают антибиотики… в.в. Кулабухов 
(Москва)

15.10-15.40 Экстракорпоральные методы лечения сепсиса с.е. Хорошилов 
(Москва)

15.40-16.10 Кофе пауза

16.10-16.40
Особенности анестезиологического 
обеспечения онкогинекологических операций у 
пациенток с морбидным ожирением

е.с. горобец
(Москва) 

16.40-17.10
Стратегия и тактика нутритивной поддержки в
периоперационном периоде у хирургических 
больных

с.в. свиридов
(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.

ильдар Фаридович ФатКуЛЛин
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии КГМУ.

айнагуль Жолдошевна БаяЛиева
д.м.н., завед.кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии, медицины катастроф Казанского 
Государственного медицинского университета, главный 
внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава 
Республики Татарстан.

14-15 марта 2014 года, Гранд Отель Казань, г. Казань
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виктор Михайлович МизиКОв
д.м.н., профессор, президент Общероссийской 
общественной организации “Федерация анестезиологов 
и реаниматологов”.
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ирина евгеньевна гридЧиК
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реанимации 
РМАПО зав. отд.реанимации и интенсивной терапии ГКБ 
68 г. Москвы. Врач высшей категории.

евгений соломонович гОрОБеЦ
Заведующий отделением анестезиологии и 
реаниматологи РОНЦ РАМН, заслуженный работник 
здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, 
профессор.

владимир витальевич КуЛаБуХОв
к.м.н., институт хирургии им. А.В. Вишневского, 
заведующий отделением анестезиологии и реанимации, 
отдел термических поражений,
Доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им. М.В. 
Ломоносова.
Член Президиума правления Альянса клинических 
химиотерапевтов и микробиологов.

алексей Михайлович ОвеЧКин
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченова.

евгений витальевич рОЙтМан
д.б.н., профессор, президент научного общества 
«Клиническая гемостазиология», заведующий 
лабораторией физиологии и патологии гемостаза ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им.Д.Рогачева» 
Минздрава РФ.
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владимир александрович руднОв
д.м.н., зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
Уральского Государственного Университета. 
Член Президиума Правления Федерации Анестезиологов и 
Реаниматологов России.
Главный анестезиолог-реаниматолог Уральского 
Федерального округа.
Вице - президент Межрегиональной ассоциации по 
клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии.

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.

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

сергей васильевич сОКОЛОгОрсКиЙ
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Первого Московского Государственного 
Медицинского Университета им И.М. Сеченова.

сергей евгеньевич ХОрОШиЛОв
д.м.н., начальник отделения гемодиализа, Главный 
Военный Клинический Госпиталь Им. Академика Н.Н. 
Бурденко.
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Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 1, Гранд Отель Казань, Конференц-зал.

Гранд Отель Казань» -  сверхсовременная гостиница, официально открытая в феврале 2009 года, расположена  
в самом центре города Казани, на «Кольце», как принято называть его среди жителей нашего мегаполиса.
Гостиница «Гранд Отель Казань» – это современный 17-этажный комплекс с полной инфраструктурой. Вашему 
вниманию предлагается 215 просторных номеров различной категории с чарующим видом на город.

Отдел приема и размещения:

Тел.: +7 843 221-10-01,
e-mail: reservation@grandhotelkazan.ru 
www.grandhotelkazan.ru

при бронировании для получения скидки необходимо сообщить, что вы являетесь 
участником Форума “теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве 
и гинекологии”.

роман яковлевич Шпанер
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации №3 ГАУЗ “Межрегиональный клинико-
диагностический центр”, ассистент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии, МК ГБОУ 
ВПО “Казанский государственный медицинский 
университет”,

Место проведения и размещение:
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инФОрМаЦиОнная пОддерЖКа:

спОнсОрсКая пОддерЖКа:

ОрганизатОры:

пЛан МерОприятиЙ на 2014 гОд:

Следите за обновлениями на нашем сайте ARFpoint.ru

24 - 25 января Тверь
28 февраля - 1 марта Владивосток
14 - 15 марта Казань
21 - 22 апреля Сыктывкар
16 - 17 мая Красноярск
30 - 31 мая Самара
6 - 7 июня Тюмень
26 - 27 сентября Челябинск
31 октября - 1 ноября Саратов
7 - 8 ноября Ярославль
21 - 22 ноября Москва
28 - 29 ноября Краснодар
Декабрь Санкт-Петербург
Декабрь Уфа

ARFpoint.ru

Генеральный спонсор: Главный спонсор: Спонсоры:


