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области (Екатеринбург)

Давыдова Надежда Степановна
д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующая 
кафедрой анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии 
ФПК и ПП, проректор по учебной работе Уральского государ-
ственного медицинского университета  (Екатеринбург) 

Левит Александр Львович 
д.м.н., профессор, главный анестезиолог-реаниматолог  

Министерства здравоохранения Свердловской области
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Зильбер Наталья Александровна 
к.м.н., главный акушер-гинеколог Министерства здравоохране-
ния Свердловской области

Обоскалова Татьяна Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинеко-
логии Уральского государственного медицинского университета 

(Екатеринбург)
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Беломестнов Сергей Разумович
к.м.н., главный врач ОДКБ № 1 г. Екатеринбурга

Жилин Андрей Владимирович  
к.м.н., руководитель Областного перинатального центра, заме-

ститель главного врача ОДКБ № 1 г. Екатеринбург 



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

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



О ФОРУМЕ

 Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии 
и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» был организован при 
поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация анесте-
зиологов и реаниматологов», Московского Научного Общества Анестезиоло-
гов 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 реани-
матологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, президент Ассоциа-
ции акушерских анестезиологов-реаниматологов) и Александр Вениаминович 
Куликов (д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и транс-
фузиологии ФПК и ПП Уральского государственного медицинского университе-
та, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов).
 Это первое мероприятие в формате открытой дискуссии и обмена опы-
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том между врачами акушерами-гинекологами и анестезиологами-реанимато-
логами, которое проводится на постоянной основе. Вот уже третий год Форум 
под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов собира-
ет сотни участников из разных городов России. Это как практикующие врачи, 
так и  молодые специалисты. С начала работы Форума через стойку регистра-
ции прошло более четырех с половиной тысяч человек из 25 городов Сибири, 
Урала, Дальнего Востока и конечно же  центральной части России.
  На Форуме обсуждаются актуальные проблемы анестезии и интенсив-
ной терапии в акушерстве с учетом современного этапа развития перинаталь-
ных центров и внедрения новых технологий диагностики и лечения,  самые 
острые  проблемы в гинекологии: профилактика и лечение послеродовых 
осложнений, инновации в применении анестезии, методы борьбы с сепси-
сом в акушерской практике, обезболивание родов, ошибки в акушерской 
анестезиологии и интенсивной терапии, а также множество других, не ме-
нее важных вопросов.
  Основная задача Форума — создать платформу для обмена знаниями, 
опытом практикующих врачей, повышения квалификации специалистов здра-
воохранения, внедрение новых инновационных подходов, повысить образо-
ванность врачей в области критических состояний в акушерской практике.
Главным «продуктом» Форума является сборник проектов клинических 
рекомендаций. Сейчас это уже трехтомник, содержащий 28 глав, которые 
описывают порядок действий при критических состояниях в акушер-
стве, таких как кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, 
эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д. Большая часть из них уже утверждена 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федерацией 
Анестезиологов и Реаниматологов. Работа над клиническими рекоменда-
циями ведется непрерывно, и каждый врач анестезиолог-реаниматолог 
может внести свою лепту в их создание.

ARFpoint.ru6



•  Министерство здравоохранения Свердловской области 
•  Уральский государственный медицинский университет 
•  Областная детская клиническая больница № 1 г. Екатеринбург
•  Областной перинатальный центр г. Екатеринбург 
•  Научно-практическое общество анестезиологов-реаниматологов Сверд-
ловской области
•  Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
•  Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиоло-
гов и реаниматологов»
•  Московское научное общество анестезиологов-реаниматологов 
(МНОАР)
•  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»

ОРГАНИЗАТОРЫ
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•  Всероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов 
и реаниматологов» far.org.ru
•  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»
•  Медицинский портал MedEgo, medego.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ
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СРЕДА, 4 МАРТА 2015

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

9:00–10:00 Регистрация участников

 

12:35–12:55

11:05–11:50

11:50–12:05

10:15–10:45

10:45–11:05
Клинические протоколы –  
эффективность во взаимодействии

Тромбопрофилактика в акушер-
стве. Кому, когда и сколько?

Оптимизация управления 
нейромышечным блоком

12:05–12:35
Е.М. Шифман 
(Москва)

Протезированные клапаны, бере-
менность и антикоагулянты

С.Г. Дубровин  
(Екатеринбург)

А.В. Куликов 
(Екатеринбург)

С.В. Сокологорский  
(Москва)

10:00 –10:15 Открытие XXVI Форума. Приветственное слово

А.Л. Левит 
(Екатеринбург)

Для чего существуют стандарты?
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Перерыв. Осмотр выставки



Кесарево сечение 
на умирающей женщине

14:40–15:10

Е.М. Шифман
(Москва)

Опыт использования  LPS-сорбции 
у акушерских больных

М.В. Швечкова 
(Тюмень)

15:10–15:40

12:55–13:40

СРЕДА, 4 МАРТА 2015

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

13:40–14:20

14:20–14:40
Сепсис, обусловленный пиелонеф-
ритом у беременных

И.Е. Гридчик
(Москва)
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Особенности тяжелого сепсиса и 
септического шока в акушерстве

А.В. Куликов  
(Екатеринбург)

Кофе-брейк



13:50–14:50

 

12:50–13:10

11:20–11:35 Перерыв. Осмотр выставки

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА 2015

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

10:00–10:40 Обезболивание родов: что нового?

10:40–11:20
А.В. Куликов 
(Екатеринбург)

А.В. Куликов 
(Екатеринбург)

Острая печеночная недостаточ-
ность в акушерстве. 
HELLP синдром

ДВС – синдром и острая коагуло-
патия в акушерстве

Массивная кровопотеря и гемор-
рагический шок в акушерстве. 
Представление клинических 
рекомендаций

13:10–13:50

А.В. Жилин
(Екатеринбург)

Поэтапный хирургический 
гемостаз в акушерстве

11:35–12:50
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Е.М. Шифман
(Москва)

Е.М. Шифман
(Москва)

Кофе-брейк



ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА 2015

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

15:10–15:40
TRALI и TACO синдромы в акушер-
стве

Возможности консервативного 
гемостаза в акушерстве

А.А. Матковский  
(Екатеринбург)

14:50–15:10

Е.М. Шифман
(Москва)
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ДОКЛАДЧИКИ

Шифман Ефим Муневич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реанима-
тологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
президент Ассоциации акушерских анестезиологов-ре-
аниматологов
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Жилин Андрей Владимирович  
к.м.н., руководитель Областного перинатального центра, 
заместитель главного врача ОДКБ № 1 г. Екатеринбург 

Левит Александр Львович 
д.м.н., профессор, главный анестезиолог-реаниматолог  
Министерства здравоохранения Свердловской области



Дубровин Сергей Германович
к.м.н, заместитель главного врача по лечебным 

вопросам ГБУЗ СО ОДКБ№1

Матковский Андрей Анатольевич  
к.м.н., ассистент кафедры  анестезиологии , реанимато-
логии и трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реани-
матологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского 
государственного медицинского университета, ви-
це-президент Ассоциации акушерских анестезио-

логов-реаниматологов
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Гридчик Ирина Евгеньевна
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реани-
мации РМАПО, заведующая отделением реанимации 
и интенсивной терапии ГКБ 68 г. Москвы. Врач высшей 
категории



Сокологорский Сергей Васильевич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реани-
матологии  Первого  Московского  Государственного 
Медицинского Университета им И.М. Сеченова

ДОКЛАДЧИКИ

Швечкова Марина Владимировна
заместитель главного врача ГБУЗ ТО «Перинатальный 
центр» (г.Тюмень), главный специалист Тюменской обла-
сти по анестезиологии и реаниматологии в акушерстве
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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. кв. м 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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СПОНСОР

«АстраЗенека»  –  глобальная  биофармацевтическая  компания, нацеленная на обеспечение 
доступа пациентов к высокоэффективным препаратам  благодаря  инновационной  научно-ис-
следовательской деятельности и мастерству в области разработок и коммерциализации пре-
паратов.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 деятельно-
сти 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 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.

ARFpoint.ru 17



ЭКСПОНЕНТЫ

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

Компания «Берлин-Хеми» была основана в 1890 году в Германии как предприятие, специ-
ализирующееся на разработке, производстве и сбыте фармацевтической продукции. Все препа-
раты компании «Берлин – Хеми» производятся в соответствии со строжайшимистандартами 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.
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ЭКСПОНЕНТЫ

Ferring Pharmaceuticals  – это биофармацевтическая компания, которая занимается поис-
ком, разработкой и реализацией инновационных продуктов в таких областях, как охрана репро-
дуктивного здоровья, онкология, урология, гастроэнтерология, эндокринология и ортопедия.
Исследовательская деятельность и  продукция компании связаны единой целью – создавать спе-
циализированные препараты, способные бороться с различными заболеваниями и патологиями, 
используя ресурсы и функциональный потенциал  организма. У компании Ferring имеются соб-
ственные предприятия в нескольких странах Европы, а также в Южной Америке, Израиле и Китае. 
В настоящее время также идет строительство новых заводов в США и Индии. Приобретение ком-
пании Bio-Technology General в 2005 году позволило Ferring освоить рекомбинантные биотехно-
логии, равно как и более традиционные методы фармацевтического производства.
Подразделения маркетинга, медицинских услуг, розничных и оптовых продаж компании Ferring 
работают почти в 60 странах, а управление осуществляется из головного офиса в городе Сан-Пре 
в Швейцарии. Количество сотрудников компании во всем мире составляет 5000 человек, а ее 
продукция доступна в 110 странах. Благодаря такой широкой географии ее деятельности компа-
ния в течение последних двух десятилетий добивалась двузначных показателей годового роста.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ГЛАВ

1. Анестезия при операции кесарева сечения.
2. Нейроаксиальные методы обезболивания родов.
3. Анестезия и аналгезия при гипоксии и асфиксии плода.
4. Интенсивная терапия и анестезия при кровопотере в акушерстве.
5. Неотложная помощь при преэклампсии и её осложнениях (экламп-
сия, HELLP-синдром).
6. Начальная терапия сепсиса и септического шока в акушерстве.
7. Анестезиологическое обеспечение беременных женщин с ожире-
нием.
8. Анестезия и интенсивная терапия беременных, рожениц и родиль-
ниц с опухолями головного мозга.
9. Анестезия при неакушерских операциях у беременных.
10. Интенсивная терапия  синдрома гиперстимуляции яичников.
11. Периоперационное ведение пациентов с нервно-мышечными за-
болеваниями.
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12. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у беременных женщин.
13. Лечение токсического действия местных анестетиков в тяжелой степени у беременных, 
рожениц и родильниц.
14. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве у пациенток, получающих антикоагулян-
ты для профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений.
15. Анестезиологическое обеспечение у вич-инфицированных беременных при абдоми-
нальном родоразрешении.
16. Боль в спине во время беременности: анестезиологические аспекты.
17. Профилактика интраоперационной тошноты и рвоты при спинномозговой анестезии 
операции кесарева сечения.
18. Интракраниальные артериовенозные мальформации во время беременности, родов и 
послеродового периодов.
19. Периоперационное голодание у беременных.
20. Инсульт во время беременности, родов и послеродового периода.
21. Невропатия лицевого нерва у беременных и родильниц.
22. Анестезия и интенсивная терапия у беременных с синдромом ландри-гийена-барре-
штроля (острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулопатия).
23. Синдром запястного канала.
24. Острая печеночная недостаточность в акушерстве.
25. Мальформация Арнольда и Киари во время беременности: анестезиологические аспекты.
26. Тромбоз венозных синусов мозга (синус-тромбоз) у беременных, рожениц и родильниц.
27. Периоперационное ведение больных с артериальной гипертензией.
28. Периоперационное ведение больных, получающих длительную антитромботическую терапию.

КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ГЛАВ

ARFpoint.ru 21



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ОТЕЛЬ «МОСКОВСКАЯ ГОРКА»
г. Екатеринбург
ул. Московская, д. 131, Конференц-зал № 1, (1 этаж)

Московская горка — современный биз-
нес-отель, расположенный в центральной 
части города Екатеринбурга. К услугам го-
стей 110 просторных номеров уровня 4*, 
конференц-залы, ресторан, бесплатный 
беспроводной доступ в интернет, широкий 
спектр дополнительных услуг и прекрас-
ный сервис.

Стойка регистрации: +7 (343) 310-00-30 
Бронирование:  8-800-333-87-82
E-mail: hotel@mosgorka.ru 

КОНТАКТЫ

ВНИМАНИЕ! 
Для участников XXV Форума есть уникальная возможность размещения в отеле 
с 10% скидкой. Для этого необходимо назвать пароль: «Ассоциация акушерских 
анестезиологов-реаниматологов». 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

НА 2015 Г.

2015

4-5 марта

ЯКУТСК

18-19 июня
17-18 сентября
24-25 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ

ОМСК
КАЗАНЬ

СЕВАСТОПОЛЬ

МОСКВА
ЧИТА
УЛАН-УДЭ

27-28 марта
2-3 апреля

27-28 апреля
14-15 мая
25-26 мая

УЛЬЯНОВСК

ПЯТИГОРСК
КЕМЕРОВО
ХАБАРОВСК

КРАСНОДАР

4-5 июня АРХАНГЕЛЬСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КУРСК

ПЕРМЬ

14-16 октября
20-21 октября
12-13 ноября

26-27 ноября
10-11 декабря
17-18 декабря

19-20 ноября
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КОНТАКТЫ

ПО ВОПРОСАМ СПОНСОРСТВА: 
Евгения Арлюк: e-mail: aaar@arfpoint.ru, 
            тел.: +7 (926) 379-67-05.

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ:
Лариса Данилова: e-mail: reg@arfpoint.ru,
     тел.: +7 (925) 904-77-64.

ПО ВОПРОСАМ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Ольга Мямишева: e-mail: arf@arfpoint.ru,
     тел.: +7(926) 875-41-94. 

E-mail: ARF@arfpoint.ru
Официальный сайт: 
ARFpoint.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

СПОНСОРЫ ЭКСПОНЕНТЫ 
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