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26-27 апреля

Программа форума:

9.00 - 9.30

9.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 – 11.30

11.30 - 12.10

12.10 - 12.30

Е.М. Шифман

И.В. Молчанов
(Москва)

В.М. Мизиков
(Москва)

Т.В. Галина
(Москва)

Е.М. Шифман
(Москва)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

В.А. Гурьянов
(Москва)

Открытие конференции

Современные принципы организации службы 
анестезиологии и реаниматологии в Российской 
Федерации

Проблема безопасности в анестезиологии

Энциклопедия акушерских заблуждений

Новости акушерской анестезиологии и 
реаниматологии

Практика отделения анестезиологии и реанимации 
перинатального центра. Образование 
(рекомендации кафедрам по программе обучения), 
оснащение (рекомендации ФАР для роддомов и 
перинатальных центров). Ответственность

Гепарининдуцированная тромбоцитопения

26 АПРЕЛЯ:

12.30 - 13.30    ОБЕД

13.30        СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ MSD

13.30 - 13.40

13.40 - 14.00

14.00 - 14.20

14.20 - 14.35

14.35 – 15.00

Е.М. Шифман
(Москва)

М.А. Анисимов 
Е.С. Горобец   
В.Е. Груздев
(Москва)

И.В. Вартанова  
(Санкт-Петербург)

С.В. Сокологорский
(Москва)

Открытие симпозиума. Приветственное слово

Особенности анестезиологического обеспечения у 
онкогинекологических больных с морбидным 
ожирением

Повышение качества анестезии при 
лапароскопических вмешательствах в гинекологии 
за счёт оптимального управления нервно-мышечным 
блоком

Возможности управляемого блока при анестезии в 
акушерско-гинекологической практике

Дискуссия и вопросы
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26-27 апреля

27 АПРЕЛЯ:

8.30-9.00

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00 - 10.30

Е.М. Шифман
А.В. Куликов

А.В. Калинин
(Находка)

А.В. Куликов
Е.М. Шифман

С.С. Сокологорский
(Москва)

Представление клинических рекомендаций 
проведения  анестезии при операции кесарева 
сечения 

Протокол ведения послеоперационного периода 
при операции кесарева сечения 
Обсуждение клинических рекомендаций

Представление клинических рекомендаций 
выполнения анестезии и интенсивной терапии 
тяжелой преэклампсии и её осложнений (эклампсия, 
HELLP-синдром)

Нестероидные противовоспалительные 
и проблемы послеоперационного обезболивания

10.30 - 11.00    Кофе-пауза

15.30 - 16.00

16.00 – 16.30

16.30 -17.00

17.00 - 17.30

17.30 - 18.00

18.00 

Р.А. Ткаченко
(Киев)

А.Ю. Лубнин
(Москва)

В.Я. Вартанов
(Тольятти)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

И.В. Братищев
(Москва)

Анализ материнской смертности в Украине во 
взаимосвязи с  внедрением национальных 
протоколов 

Нейрохирургическая патология и беременность. 
Клиническое наблюдение

Острое расширение желудка

Ошибки и осложнения в практике  
анестезиолога-реаниматолога роддома

Правила транспортировки беременных, рожениц и 
родильниц

Дружеская встреча в холле “Эхо первого дня”                                                       

15.00 - 15.30    Кофе-пауза
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11.00-11.30

11.30-12-00

12.00-12.30  

Г.В. Филлипович
(Москва)

С.И. Ситкин
(Тверь)

Л.В. Кругова
(Тольятти)

«Липидное спасение». Клинические рекомендации 
по лечению токсического действия местных 
анестетиков

Внутрибрюшная гипертензия беременных и ее 
влияние на течение спинальной анестезии             

Периоперационное ведение беременных  с 
ВИЧ-инфекцией. Проект клинических рекомендаций

13.00 - 14.00     Обед

14.00 -14.30

14.30 -15.00

15.00 -15.30

15.30 -16.30

16.30 -17.00

17.00 -17.30

17.30 - 17.45

17.45 - 18.00

Е.М. Шифман
А.В. Куликов

А.В. Куликов
Е.М. Шифман

Е.М. Шифман

Д.В. Заболотский
(Санкт-Петербург)

Д.В. Маршалов
(Саратов)

Н.П. Шень
(Тюмень)

Представление клинических рекомендаций 
интенсивной терапии массивной кровопотери 

Обсуждение клинического протокола

Клинические рекомендации по профилактике и 
лечению венозных тромбоэмболических 
осложнений в акушерстве

Обсуждение клинического протокола

Особенности сердечно-легочной реанимации в 
акушерстве. Проект  приложения к протоколу ФАР

УЗИ в акушерской анестезиологии

Клиническая лекция. Внутрибрюшная гипертензия в 
реализации эффектов анестезии и акушерских 
осложнений

Экстрагенитальная хирургическая патология у 
беременных с позиции анестезиолога- 
реаниматолога                                        

18.00                    Закрытие форума. Принятие резолюции

В программу форума таже входит 
приветственный фуршет в конце первого дня

Планируется проведение форума на постоянной основе
на всей территории России.
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