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О ФОРУМЕ

 Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анесте-
зии 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 ле-
чения острой боли. Сопредседателями и идейными вдохновителями Фору-
ма выступают Ефим Муневич Шифман (д.м.н., профессор кафедры анестези-
ологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) и 
Александр Вениаминович Куликов (д.м.н., профессор кафедры анестезиоло-
гии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского государствен-
ного медицинского университета). 
Это первое мероприятие в специальности формата открытой дискуссии и об-
мена опытом, которое проводится на постоянной основе в различных регионах 
России. Форум стартовал весной 2013 года в московской гостинице «Золотое
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Кольцо», собрав более 200 участников из нескольких десятков регионов 
России и стран СНГ. За год с небольшим Форум прошел в Москве, Екатерин-
бурге, Новосибирске, Уфе, Твери, Владивостоке, Казани, Омске, Сыктывкаре, 
Красноярске, Тюмени, Самаре, Ижевске и Ярославле и его посетили в общей 
сложности около трех с половиной тысяч человек. 
Основная цель проекта – создать платформу для обмена знаний, опыта 
практикующих врачей, повышения квалификации специалистов здравоох-
ранения, внедрение новых инновационных подходов. Главным «продуктом» 
Форума является сборник проектов клинических рекомендаций. Сейчас это 
уже трехтомник, содержащий 27 глав, которые описывают порядок действий 
при критических состояниях в акушерстве, таких как кровопотеря, сепсис и 
септический шок, преэклампсия, эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д. Работа 
над клиническими рекомендациями ведется непрерывно, и каждый врач 
анестезиолог-реаниматолог может внести свою лепту в их создание.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

•  ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический ме-
дицинский университет» (СПбГПМУ)
•  Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
•  Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиоло-
гов и реаниматологов»
•  Общероссийская общественная организация регионарной анестезии 
и лечения острой боли
•  Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ
•  Кафедра анестезиологоии и реаниматологии МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского
•  Научное общество «Клиническая гемостазиология»
•  Российская общественная организация инвалидов «Здоровье России»

Евгения Арлюк: тел. +79263796705,
Наталья Сокуева: тел. +79162045095

Адрес: Кутузовский пр-т, д. 9/2а, оф. 77
E-mail: ARF@arfpoint.ru

Официальный сайт: 
ARFpoint.ru

КОНТАКТЫ
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•  Всероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов 
и реаниматологов» far.org.ru
•  Общероссийская общественная организация «Ассоциация регионар-
ной 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»
•  Благотворительный фонд содействия реализации репродуктивных 
прав человека «Формула рождения»
•  Издательство «Н-Л» 
•  «Журнал акушерства и женских болезней»
•  Журнал «Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева»

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА
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ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ 2014

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

9:00–9:15

9:15–9:45

9:45–10:15

10:45–11:30

11:30–12:00

10:15–10:45

В. В. Леванович
(Санкт-Петербург)

Ю. С. Александрович

(Санкт-Петербург)

Приветственное слово

Анестезия и плод

Кофе-брейк

Ю. П. Орлов 
(Омск)  

Решают ли сукцинаты 
вопросы реологии?

Р. Е. Лахин
(Санкт-Петербург)

Эволюция ультразвуковых 
протоколов критических состояний
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А. В. Михайлов
(Санкт-Петербург)

Пренатальная анестезиология 
и фетальная хирургия



ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ 2014

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ

12:00–13:00

13:00–13:30

14:30–15:00

15:00–16:00

16:00–17:00

13:30–14:30

О. В. Рязанова 
(Санкт-Петербург)

А. М. Овезов
(Москва) 

Регионарное обезболивание 
в акушерстве 

Современное послеоперационное 
обезболивание: принципы, 
реальность и возможности 

Кофе-брейк

ДОКЛАДЧИК

А. В. Куликов
(Екатеринбург)

ДВС-синдром и острая 
коагулопатия в акушерстве
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А. М. Овезов
(Москва) 

Послеоперационная когнитивная дисфункция 
и принципы периоперационной церебропро-
текции в современной анестезиологии 

Е. М. Шифман
(Москва)Массивная кровопотеря



СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ 2014

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ
ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

9:00–9:30

9:30–10:15

10:15–10:45

11:30–12:00

12:00–13:00

10:45–11:30
Е. М. Шулутко
(Москва)

А. Ю. Буланов
(Москва)

Нарушения гемостаза 
при акушерских кровотечениях 

Кофе-брейк

Современные средства 
фармацевтического гемостаза

А. В. Куликов  
(Екатерингбург)

Инвазивные манипуляции под УЗИ 
контролем в акушерстве 
и гинекологии

Опыт использования Десфлюрана
в онкогинекологии

Д. В. Заболотский
(Санкт-Петербург)

А. Д. Халиков 
(Санкт-Петербург)

Профилактика тромбоэмболиче-
ских осложнений в акушерстве
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СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ 2014

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

13:00–13:45

13:45–14:45

14:45–15:15

15:15–15:45

15:45–16:45

16:45–17:30

А. В. Куликов
(Екатеринбург)

Е. М. Шифман
(Москва)   

Е. М. Шифман
(Москва)   

Приобретенная гемофилия 
в акушерстве и гинекологии

Особенности септического 
шока в акушерстве

Изменения гемодинамики 
во время беременности и родов

Гемодинамическая поддержка 
при септическом шоке

Кофе-брейк

Е. М. Шулутко
(Москва)
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Е. М. Шифман 
(Москва)

Антикоагулянты, протезированные 
клапаны и беременность



ДОКЛАДЧИКИ

Леванович Владимир Викторович,
д.м.н. профессор, ректор ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный педиатрический медицинский университет»

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
трансфузиологии ФПК и ПП Уральского государственного меди-
цинского университета

Шифман Ефим Муневич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

ARFpoint.ru12



Александрович Юрий Станиславович
Заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии и неот-
ложной педиатрии ФП и ДПО ГБОУ ВПО «Санкт- Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, 
профессор

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

Буланов Андрей Юльевич
д.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Гематологический науч-

ный центр МЗ РФ», отдел анестезиологии 
и реаниматологии

Лахин Роман Евгеньевич
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
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ДОКЛАДЧИКИ

Овезов Алексей Мурадович
д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Руководитель отде-
ления анестезиологии. Главный анестезиолог-реаниматолог Мини-

стерства здравоохранения Московской области

Орлов Юрий Петрович 
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Омской государственной медицинской академии
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Михайлов Антон Валерьевич
д.м.н., профессор, врач высшей категории, главный врач СПбГУЗ 
«Родильный дом №17»



Халиков Азам Джауланович
к.м.н., до цент, за ве ду ю щий Центром лучевой диагностики Меж-

дународной клиникиMEDEM

Шулутко Елена Марковна
к.м.н., врач высшей категории, заслуженный врач Российской Фе-
дерации, заведующая отделением анестезиологии и реанимато-
логии с выездной специализированной бригадой ФГБУ Гемато-
логический научный центр Минздрава Российской Федерациии 
гинекологии лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского

Рязанова Оксана Владимировна
к.м.н., доцент, заведующая отделением анестезиологии, реа-
нимации и интенсивной терапии для беременных, рожениц и 
родильниц ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет»
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ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - российская инновационная компания в области исследования, разра-
ботки, производства и продвижения высокоэффективных лекарственных препаратов.  
Продукция компании ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - результат многолетнего инвестирования в пер-
спективные научные исследования в области создания генно-инженерных лекарственных 
средств. В настоящее время создан первый в России научно-производственный биотехно-
логический центр. Научно-производственные здания общей площадью 4,5 тыс. м2 с сопут-
ствующими инженерно-техническими сетями. Коллектив общей численностью 150 научных 
сотрудников способен решать сложные задачи в области генной инженерии, клеточных тех-
нологий, биотехнологии, химии и фармакологии. Основными направлениями работы науч-
ного центра ЗАО «ГЕНЕРИУМ»  являются:
1. Воспроизведение технологий производства биотехнологических жизненно важных ле-
карственных средств нового поколения;
2. Работа над новыми перспективными формами с использованием клеточных, генно-инже-
нерных, белковых технологий.
ЗАО «ГЕНЕРИУМ»  имеет собственную современную производственную базу полного техно-
логического цикла: от культивирования продуцентов до готовой лекарственной формы, ко-
торая располагается во Владимирской области. Производство соответствует требованиям 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52249-2004 (GMP) «Правила про-
изводства и контроля качества лекарственных средств».
В настоящее время на производственном комплексе «ГЕНЕРИУМ» выпускается ряд реком-
бинантных 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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СПОНСОРЫ

«Санофи» – лидер на развивающихся рынках и одна из ведущих фармацевтических ком-
паний в Европе, мировой лидер в области производства вакцин для человека и в области вете-
ринарных 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, са-
харный 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 ам-
булаторных условиях, а также на дому, улучшая качество жизни пациентов по всему миру.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

13-15 октября

22-23 января

3-4 марта

26-27 марта

16-17 апреля

29-30 апреля

14-16 мая

25-26 мая

28-29 мая

4-5 июня

10-11 июня

3-4 сентября

17-18 сентября

1-3 октября

13-15 октября

12-13 ноября

26-27 ноября

17-18 октября

20-21 октября

7-8 ноября

28-29 ноября

4-5 декабря

12 -13 декабря

19-20 декабря

МОСКВА

2015

20152014

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК

ВОРОНЕЖ

ПЕРМЬ

САРАТОВ

КРАСНОДАР

УФА

2-3 апреля КЕМЕРОВО

ВЛАДИВОСТОК

СЫКТЫВКАР

НОВОСИБИРСК

ОМСК

ТЮМЕНЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

КАЗАНЬ

ЧЕЛЯБИНСК

КРАСНОДАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АРХАНГЕЛЬСК

ИРКУТСК

САМАРА

МОСКВА

ТВЕРЬ

ХАБАРОВСК

НА 2014-2015 Г.

В 2015 году форум пройдет также в Якутске. Даты уточняются.
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КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ГЛАВ
1) Анестезия  при операции кесарева сечения
2) Неотложная помощь при преэклампсии и её осложнениях (эклампсия, hellp-синдром)
3) Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у беременных женщин
4) Начальная терапия сепсиса и септического шока в акушерстве
5) Лечение токсического действия местных анестетиков тяжелой степени у беременных, рожениц и родильниц
6) Интенсивная терапия и анестезия  при кровопотере в акушерстве
7) Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве у пациенток, получающих антикоагулянты для профилактики и ле-
чения венозных тромбоэмболических осложнений
8) Анестезиологическое обеспечение у вич-инфицированных беременных при абдоминальном родоразрешении
9) Беременность и ожирение: анестезиологические аспекты
10) Анестезия и анальгезия при гипоксии и асфиксии плода
11) Боль в спине во время беременности: анестезиологические аспекты
12) Профилактика интраоперационной тошноты и рвоты при спинномозговой анестезии операции кесарева сечения
13) Интракраниальные артериовенозные мальформации во время беременности, родов и послеродового периодов
14) Периоперационное голодание у беременных
15)  Инсульт  во время беременности, родов и послеродового периода
16) Анестезия и интенсивная терапия  беременных, рожениц и родильниц с опухолями головного мозга
17) Невропатия лицевого нерва у беременных и родильниц
18) Интенсивная терапия синдрома гиперстимуляции яичников
19) Анестезия и интенсивная терапия у беременных с синдромом ландри-гийена-барре-штроля (острая воспали-
тельная демиелинизирующая полирадикулопатия)
20)  Синдром запястного канала
21) Острая печеночная недостаточность в акушерстве
22) Мальформация арнольда-киари во время беременности: анестезиологические аспекты
23) Тромбоз венозных синусов мозга (синус-тромбоз) у беременных, рожениц и родильниц
24) Анестезия при неакушерских операциях у беременных
25) Периоперационное ведение пациентов с нервно-мышечными заболеваниями
26) Нейроаксиальные методы обезболивания родов
27) Периоперационное ведение больных с артериальной гипертензией
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

СПОНСОРЫ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
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