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О ФОРУМЕ

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интен-
сивной терапии в акушерстве и гинекологии» организован при поддержке Обще-
российской Федерации Анестезиологов и Реаниматологов, Московского Научного 
Общества Анестезиологов и Реаниматологов, а также Общероссийской обществен-
ной организации регионарной анестезии и лечения острой боли. Сопредседателя-
ми и идейными вдохновителями Форума выступают Ефим Муневич Шифман (д.м.н., 
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского) и Александр Вениаминович Куликов (д.м.н., профессор кафе-
дры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского го-
сударственного 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». За 
полтора года форум прошел в 16 городах России.  Его посетили в общей сложности
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более четырех тысяч человек.
Основная цель проекта – создать платформу для обмена знаниями, опытом прак-
тикующих врачей, повышения квалификации специалистов здравоохранения, 
внедрение новых инновационных подходов. Главным «продуктом» Форума явля-
ется сборник проектов клинических рекомендаций. Сейчас это уже трехтомник, 
содержащий 28 глав, которые описывают порядок действий при критических со-
стояниях в акушерстве, таких как кровопотеря, сепсис и септический шок, преэкламп-
сия, эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д. Часть из них уже утверждена Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и Федерацией Анестезиологов и Реанима-
тологов. Работа над клиническими рекомендациями ведется непрерывно, и каждый 
врач анестезиолог-реаниматолог может внести свою лепту в их создание.
Логическим продолжением проекта «Теория и практика анестезии и интенсивной 
терапии в акушерстве и гинекологии» стало создание ассоциации.
Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов была образована как 
площадка для диалога между акушерами-гинекологами и анестезиологами-ре-
аниматологами. В ее цели входит защита интересов и реализация творческого 
потенциала акушерских анестезиологов-реаниматологов, координация взаимо-
действия по вопросам профессионального роста, содействие кадровому обеспе-
чению медицинских учреждений отдалённых регионов РФ с помощью создания 
единой базы данных, а также развитие отечественной анестезиологии и реанима-
тологии в акушерстве и сохранение преемственности.



• Министерство здравоохранения Саратовской области
•  Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
•  Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и 
реаниматологов»
•  Ассоциация специалистов по регионарной анестезии и лечению острой боли
•  Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ
•  Кафедра анестезиологоии и реаниматологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
•  Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ДПО «Российская медицин-
ская академия последипломного образования»
•  Научное общество «Клиническая гемостазиология»
•  Российская общественная организация инвалидов «Здоровье России»
•  Комитет по предпринимательству в здравоохранении и медицинской про-
мышленности при Торгово -промышленной палате РФ
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ОРГАНИЗАТОРЫ

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»

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА



ПРОГРАММА
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ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

9:00–10:00

10:00–10:20

10:20–10:30

11:00–11:45

11:45–12:30 

10:30–11:00

Е. М. Шифман
(Москва)

Д.В. Маршалов 
(Саратов)

Н.В. Мазина 
Ю.В. Черненков 
И.А. Салов
Д.В. Садчиков 

А. В. Куликов
(Екатеринбург)

Д. В. Садчиков
(Саратов)

Ассоциация акушерских 
анестезиологов-реаниматологов: 
задачи и перспективы

Подводные камни акушерской 
анестезиологии

Методологические проблемы 
в реаниматологии

Кофе-брейк

Открытие XX Форума.
Приветственное слово

Регистрация участников

Периоперационная инфузионная 
терапия в акушерстве

12:30–13:00

ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ 2014
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ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ 2014

Кровотечения. Опыт выездной 
реанимационной бригады13:00–13:20

И.В. Братищев 
(Москва)

15:10–15:40

16:20–16:50

15:40–16:20

14:30–15:10

А. В. Куликов  
(Екатерингбург)

А. В. Куликов  
(Екатерингбург)

Тромбопрофилактика 
в акушерстве

13:20–13:50

13:50–14:30

Кофе-брейк

Е. М. Шифман
(Москва)

Интенсивная терапия массивной 
кровопотери в акушерстве.  
Клинические рекомендации

ДВС-синдром и острая 
коагулопатия в акушерстве

Транспортировка беременных 
и рожениц

Миастения и беременность: анестези-
ологические и акушерские проблемы

И.В. Братищев 
(Москва)

С.Е. Флока 
(Москва)



13:00–13:45

Механизм, патогенез и возмож-
ности диагностики кардиопуль-
монального шока при эмболии 
околоплодными водами 

А.Ж. Баялиева 
(Казань)

ПРОГРАММА
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ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

10:00–10:45

10:45–11:15

11:15–11:45

12:15–13:00

11:45–12:15

А.М. Овезов   
(Москва)

Послеоперационная когнитивная 
дисфункция и принципы перио-
перационной церебропротекции 
в современной анестезиологии

Cлучай оперативного родоразре-
шения при коарктации аорты 
у беременной

Антикоагулянты, протезированные 
клапаны и беременность

Кофе-брейк

А.Ж. Баялиева 
(Казань)

Е. М. Шифман
(Москва)   

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ 2014

Современное послеоперацион-
ное обезболивание: принципы, 
реальность и возможности

А.М. Овезов 
(Москва)
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ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ 2014

Анестезия и интенсивная терапия при 
родоразрешении беременных жен-
щин с ожирением. Представление 
клинических рекомендаций

13:45–14:30
Д.В. Маршалов  
(Саратов)

14:30–15:00

15:00–15:45

16:30–17:15

А. В. Куликов
(Екатеринбург)

Е. М. Шифман
(Москва)   

Особенности септического шока 
в акушерстве

TRALI и TACO - синдромы 

15:45–16:30

Кофе-брейк

В.К. Козлов 
(Санкт-Петербург)

Иммунный диссонанс, гипоксия 
и оксидативный стресс в патоге-
незе полиорганной дисфункции 
при тяжелом сепсисе: обоснова-
ние поиска новых диагностиче-
ских и лечебных стратегий



ДОКЛАДЧИКИ

Садчиков Дмитрий Владимирович
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой скорой неотложной и анестезиолого-
реанимационной помощи Саратовского ГМУ им. В. И. Разумов-
ского

Маршалов Дмитрий Васильевич 
к.м.н., главный внештатный специалист городского комитета здра-
воохранения по вопросам анестезиологии и реанимации в акушер-
стве и гинекологии, руководитель городского центра клинической 
гемостазиологии и трансфузиологии, врач высшей категории, ас-
систент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета 

СГМУ им. В.И. Разумовского.

Шифман Ефим Муневич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов

ARFpoint.ru12



Братищев Игорь Викторович
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной кате-
гории, руководитель выездного центра реанимации ГКБ имени С. П. 
Боткина, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФПК 
МР РУДН

Баялиева Айнагуль Жолдошевна
д.м.н.,  завед.кафедрой  анестезиологии  и  реаниматологии,  меди-
цины  катастроф  Казанского  Государственного  медицинского  уни-
верситета,  главный внештатный  анестезиолог-реаниматолог  Минз-

драва Республики Татарстан

Козлов Виктор Константинович 
д.м.н., профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стома-
тологии ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет, факуль-
тет стоматологии и медицинских технологий; профессор кафедры клинической 
лабораторной диагностики ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный меди-
цинский университет им. И.И. Мечникова; профессор кафедры микробиологии 
иммунологии и инфекционных болезней ГБОУ ВПО Новгородский государствен-

ный университет им. Ярослава Мудрого.
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Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
трансфузиологии ФПК и ПП Уральского государственного меди-
цинского университета, вице-президент Ассоциации акушер-
ских анестезиологов-реаниматологов



ДОКЛАДЧИКИ

Флока Светлана Евгеньевна
врач-невролог высшей категории, Москва
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Овезов Алексей Мурадович 
д.м.н.,  заведующий  кафедрой  анестезиологии  и  реаниматоло-
гии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Руководи-
тель отделения анестезиологии. Главный анестезиолог-реани-
матолог Министерства здравоохранения Московской области
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

26-27 февраля

12 -13 декабря

19-20 декабря

20152014

КРАСНОДАР

УФА

4-5 марта

КЕМЕРОВО

ЕКАТЕРИНБУРГ

НА 2014-2015 Г.

16-17 апреля

2-3 апреля

26-27 мая

10-11 июня

13-15 октября

12-13 ноября

26-27 ноября

НОВОСИБИРСК

АРХАНГЕЛЬСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

КАЗАНЬ

НИЖ. НОВГОРОД

КРАСНОДАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БАЛАШИХА

МОСКВА

ХАБАРОВСК

30-31 января ОРЕЛ

2015

17-18 сентября ОМСК



ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - российская инновационная компания в области исследования, разработки, 
производства и продвижения высокоэффективных лекарственных препаратов.  
Продукция компании ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - результат многолетнего инвестирования в перспектив-
ные научные исследования в области создания генно-инженерных лекарственных средств. 
В настоящее время создан первый в России научно-производственный биотехнологический 
центр. Научно-производственные здания общей площадью 4,5 тыс. м2 с сопутствующими инже-
нерно-техническими сетями. Коллектив общей численностью 150 научных сотрудников способен 
решать сложные задачи в области генной инженерии, клеточных технологий, биотехнологии, химии 
и фармакологии. Основными направлениями работы научного центра ЗАО «ГЕНЕРИУМ»  являются:
1. Воспроизведение технологий производства биотехнологических жизненно важных лекар-
ственных средств нового поколения;
2.. Работа над новыми перспективными формами с использованием клеточных, генно-инженер-
ных, белковых технологий.
Цель проекта: обеспечить здравоохранение РФ современными генно-инженерными препарата-
ми отечественного производства для диагностики и лечения тяжелых и социально значимых за-
болеваний: гемофилия, туберкулез, рассеянный склероз, онкологические заболевания, инфаркт 
миокарда, инсульт и др.
Планируется разрабатывать и выводить на рынок до 8–10 новых генно-инженерных лекарствен-
ных препаратов ежегодно. 
ЗАО «ГЕНЕРИУМ»  имеет собственную современную производственную базу полного технологи-
ческого 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».
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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.

ARFpoint.ru 15



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, получа-
ющих антикоагулянты для профилактики и лечения венозных тромбоэм-
болических осложнений
8) Анестезиологическое обеспечение у вич-инфицированных беремен-
ных 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 спинно-
мозговой анестезии операции кесарева сечения
13) Интракраниальные артериовенозные мальформации во время бере-
менности, родов и послеродового периодов
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14) Периоперационное голодание у беременных
15) Инсульт во время беременности, родов и послеродового периода
16) Анестезия и интенсивная терапия беременных, рожениц и родиль-
ниц 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 Лан-
дри-Гийена-Барре-Штроля (острая воспалительная демиелинизирующая 
полирадикулопатия)
20) Синдром запястного канала
21) Острая печеночная недостаточность в акушерстве
22) Мальформация Арнольда-Киари во время беременности: анестезио-
логические аспекты
23) Тромбоз венозных синусов мозга (синус-тромбоз) у беременных, ро-
жениц и родильниц
24) Анестезия при неакушерских операциях у беременных
25) Периоперационное ведение пациентов с нервно-мышечными забо-
леваниями
26) Нейроаксиальные методы обезболивания родов
27) Периоперационное ведение больных с артериальной гипертензией
28) Периоперационное ведение больных, получающих длительную анти-
тромботическую терапию.
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СПОНСОРЫ 

ЭКСПОНЕНТЫ 
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