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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 (д.м.н., профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) и Александр Вениаминович Куликов 
(д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского 
государственного медицинского университета).

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. За год с небольшим Форум прошел в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, 
Твери, Владивостоке, Казани, Омске, Сыктывкаре, Красноярске, Тюмени и Самаре его посетили в 
общей сложности более трех тысяч человек.

Основная цель проекта – создать платформу для обмена знаний, опыта  практикующих врачей, 
повышения квалификации специалистов здравоохранения, внедрение новых инновационных подходов. 
Главным «продуктом» Форума является сборник проектов клинических рекомендаций. Сейчас это уже 
двухтомник, содержащий 24 главы, которые описывают порядок действий при критических состояниях 
в акушерстве, таких как кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, эклампсия, СЛР, ДВС-
синдром и т.д. Часть из 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» 
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

  Благотворительный фонд содействия реализации репродуктивных прав человека 
«Формула рождения»

  Журнал «Медицинский альманах»

  Научное общество «Клиническая гемостазиология»

Заявку на участие 
отправлять 
по адресу: 

ARF@arfpoint.ru

Контакты:

Евгения Арлюк +7 (926) 379-67-05

Наталья Сокуева +7 (916) 204-50-95

Дмитрий Плешков +7 (926) 610-91-79

E-mail: ARF@arfpoint.ru

Официальный сайт: ARFpoint.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ:

  Министерство здравоохранения Удмуртской республики

  Некоммерческая организация «Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов»

 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 реаниматологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

  Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ

  Научное общество «Клиническая гемостазиология»

  Российская общественная организация инвалидов «Здоровье России»
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ПРОГРАММА ФОРУМА:

Июнь

23
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)

11:15–11:30
Клинический случай: лечение тяжелого синдрома 
Мендельсона у родильницы

П.М. Тверитнев 
(Ижевск)

11:30–12:15
Стратегия и тактика нутритивной поддержки 
в периоперационном периоде у хирургических больных

С.В. Свиридов 
(Москва)

12:15–12:45 Кофе-брейк

12:45–13:45 Септический шок в акушерстве. Успеть за 60 минут 
А.В. Куликов
(Екатеринбург)

13:45–14:45 Сепсис. Война, которую мы проиграли?
В.В. Кулабухов
(Москва)

14:45–15:45 Гемодинамическая поддержка при септическом шоке
Е.М. Шифман 
(Москва)

15:45–16:15 Кофе-брейк

16:15–17:15
Инвазивные анестезиологические манипуляции 
под контролем ультразвука в акушерстве и гинекологии

Д.В. Заболотский
(Санкт-Петербург)

17:15–18:00 Периоперационная инфузионная терапия в акушерстве
Д.В. Маршалов
(Саратов)
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10:00–11:00
Современные тренды в профилактике и терапии 
акушерских кровотечений

И.Ф. Фаткуллин 
(Казань) 

11:00–12:00 Преэклампсия и HELLP-синдром
А.В. Куликов
(Екатеринбург)

12:00–12:45 TRALI-синдром в акушерстве
Е.М. Шифман 
(Москва)

12:45–13:30 Решают ли сукцинаты вопросы реологии?
Ю.П. Орлов 
(Омск)

13:30–13:50 Методика аппаратной аутотрансфузии крови. Мастер-класс

13:50–14:15 Кофе-брейк

14:15–15:00
Синдром внутрибрюшной гипертензии в акушерстве 
и гинекологии

Д.В. Маршалов
(Саратов)

15:00–16:00 Тромбопрофилактика в акушерстве
А.В. Куликов 
(Екатеринбург)

16:00–16:30
Обезболивание родов как гуманитарная и медицинская 
проблема

Е.М. Шифман 
(Москва)

Июнь

24ПРОГРАММА ФОРУМА:
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Ефим Муневич ШИФМАН

д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФУВ ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Павел Михайлович ТВЕРИТНЕВ

врач высшей категории, заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации 1-й РКБ г. Ижевска, главный внештатный 
эксперт по анестезиологии и реаниматологии Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики

Александр Вениаминович КУЛИКОВ

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

ДОКЛАДЧИКИ:

Владимир Витальевич КУЛАБУХОВ

к.м.н., заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации Отдела термических поражений ФГБУ «Институт 
хирургии им. А.В. Вишневского», доцент кафедры хирургии ФФМ 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Член Президиума правления Альянса 
клинических химиотерапевтов и микробиологов

Дмитрий Владиславович ЗАБОЛОТСКИЙ

к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
с курсом неотложной педиатрии ГОУ ВПО СПбГПМА
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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

Юрий Петрович ОРЛОВ

д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Омской государственной медицинской академии

ДОКЛАДЧИКИ:

Ильдар Фаридович ФАТКУЛЛИН

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

Дмитрий Васильевич МАРШАЛОВ

к.м.н., главный внештатный специалист городского комитета 
здравоохранения по вопросам анестезиологии и реанимации 
в акушерстве и гинекологии, руководитель городского центра 

клинической гемостазиологии и трансфузиологии, врач высшей 
категории, ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета СГМУ им. В.И. Разумовского
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ:

Park Inn Ижевск
Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, Октябрьский район,
ул. Бородина, 25

Контакты:

Tел:  +7 (3412) 93-00-10
www.parkinn.ru/hotel-izhevsk

Отель Park Inn by Radisson Ижевск – первый и единственный международный отель в городе. Отель 
расположен на Центральной площади города и идеально подходит для деловых людей и туристов. 
К услугам гостей ресторан с изысканной авторской кухней, бар, три многофункциональных 
вместительных конференц-зала, оборудованных современной аудио-видео аппаратурой, 
современный фитнес-центр и бассейн.
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ГЛАВНЫЙ СПОНСОР:

ЗАО «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания 
в области исследования, разработки, производства и про-
движения высокоэффективных лекарственных препаратов.

Продукция компании ЗАО «ГЕНЕРИУМ» – результат мно-
голетнего инвестирования в перспективные научные иссле-
дования в области создания генно-инженерных лекарствен-
ных средств. 

ЗАО «ГЕНЕРИУМ» имеет собственную современную производственную базу полного техноло-
гического цикла: от культивирования продуцентов до готовой лекарственной формы, которая рас-
полагается 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 рекомбинант-
ных 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.

«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.

«Санофи» – лидер на развивающихся рынках и одна из ведущих фармацевтических 
компаний в Европе, мировой лидер в области производства вакцин для человека и в 
области ветеринарных препаратов. Компания представлена в 100 странах на пяти 
континентах и насчитывает более 110000 сотрудников.

«Санофи» занимает прочные позиции в области здравоохранения, опираясь на 
семь платформ для роста: развивающиеся рынки, вакцины, товары для здоровья, сахарный диабет, 
редкие заболевания, инновационные продукты и ветеринарные препараты.

Micrel Medical Devices занимается разработкой, производством и продажей 
широкого спектра волюметрических и шприцевых насосов для использования 
в стационарных и амбулаторных условиях, а также на дому, улучшая качество 
жизни пациентов по всему миру.

СПОНСОРЫ:
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Том 1. Список глав

1)  АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

2)  ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ

3)   НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЯХ (ЭКЛАМПСИЯ, 

HELLP-СИНДРОМ)

4)   ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

5)  НАЧАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СЕПСИСА И СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА В АКУШЕРСТВЕ

6)   ЛЕЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 

У БЕРЕМЕННЫХ, РОЖЕНИЦ И РОДИЛЬНИЦ

7)  ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И АНЕСТЕЗИЯ ПРИ КРОВОПОТЕРЕ В АКУШЕРСТВЕ

8)   ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

В АКУШЕРСТВЕ

9)   АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ 

ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ

Том 2. Список глав

10)  БЕРЕМЕННОСТЬ И ОЖИРЕНИЕ: АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

11)  АНЕСТЕЗИЯ И АНАЛЬГЕЗИЯ ПРИ ГИПОКСИИ И АСФИКСИИ ПЛОДА

12)  БОЛЬ В СПИНЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

13)   ПРОФИЛАКТИКА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ ПРИ СПИННОМОЗГОВОЙ 

АНЕСТЕЗИИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

14)   ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 

РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДОВ
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