
Теория и практика анестезии 
и интенсивной терапии 
в акушерстве и гинекологии
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ

Сурмиевич Павел Евгеньевич, 
член Правительства Орловской области, доцент, к.м.н., руководи-
тель Департамента здравоохранения Орловской области

Снимщикова Ирина Анатольевна, 
профессор, д.м.н., директор Медицинского института ФГБОУ ВПО 
«Орловский государственнный университет»

Бобраков Константин Евгеньевич,
доцент, к.м.н., и.о. руководителя Департамента здравоохранения 

и социального развития Орловской области
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Иобст Наталья Юрьевна,
заместитель начальника Управления здравоохранения по мате-
ринству и детству Орловской области

Пехото Ольга Кимовна,
доцент кафедры акушерства и гинекологии МИ ОГУ, к.м.н. , 

главный врач БУЗ Орловской области  
«Орловский перинатальный центр»

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

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

анестезиологов-реаниматологов
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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 тысяч человек из 22 городов Сибири, Урала, Даль-
него 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.
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•  Департамент здравоохранения Орловской области, 
•  Управление здравоохранения Орловской области, 
•  Медицинский институт ФГБОУ ВПО «Орловский государственный уни-
верситет», 
•  БУЗ Орловской области «Орловский перинатальный центр»
•  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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•  Телерадиокомпании: ОРЕЛ ГТРК, ИСТОКИ, Первый городской телеканал, 
Первый областной телеканал
•  СМИ печатные: Просторы России, Орловская правда, Орловский мери-
диан, Аргументы и факты в Орле, Орловский вестник
•  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



ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ 2015

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

9:00–10:00 Регистрация участников

 

12:35–13:20

11:20–11:35 Перерыв. Осмотр выставки

12:15–12:35

11:35–12:15
Д.Н. Уваров 
(Архангельск)

Есть ли альтернатива эпидуральной 
анальгезии при операции на брюш-
ной полости?

10:15–11:00

11:00–11:20

А.Ж. Баялиева 
(Казань)

Подводные камни акушерской 
анестезиологии

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

Случай оперативного родораз-
решения при коарктации аорты у 
беременной

А.В. Куликов  
(Екатеринбург)

А.В. Куликов  
(Екатеринбург)

10:00 –10:15 Открытие XXIII Форума. Приветственное слово
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И.Е. Гридчик 
(Москва)

Сепсис, обусловленный 
пиелонефритом у беременных



13:20–14:00 Кофе-брейк

ARFpoint.ru 9

ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ 2015

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

14:00–14:30
Протезированные клапаны, бере-
менность и антикоагулянты

15:55–16:55

16:55–17:40
ДВС –синдром и острая 
коагулопатия в акушерстве

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

14:30–15:15

Е.М. Шифман
(Москва)

Е.М. Шифман
(Москва)

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

А.Ж. Баялиева 
(Казань)

15:15–15:55
Ускоренная реабилитация после 
операции: как мы ее себе пред-
ставляем?

Д.Н. Уваров 
(Архангельск)

А.В. Куликов  
(Екатеринбург)



11:15–11:30 Перерыв. Осмотр выставки

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ 2015

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

10:00–10:45
Интенсивная терапия и анестезия 
тяжелой преэклампсии/эклампсии

10:45 –11:15
И.В. Братищев 
(Москва)

Кровотечения. Опыт выездной 
реанимационной бригады

13:00–13:25
Д.Н. Проценко  
(Москва)

Российское эпидемиологическое 
исследование «Эвиданс» – значе-
ние для акушерской практики

 

11:30–12:15

Послеоперационная боль в аку-
шерстве и гинекологии: состояние 
проблемы и перспективы мульти-
модальной анальгезии

12:15–13:00
Особенности тяжелого сепсиса и 
септического шока в акушерстве
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А.В. Куликов  
(Екатеринбург)

А.В. Куликов  
(Екатеринбург)

А.М. Овечкин 
(Москва)



15:30–16:00 Транспортировка беременных и 
рожениц

И.В. Братищев 
(Москва)
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СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ 2015

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

14:35–15:00

15:00–15:30

Миастения и беременность: аку-
шерские и анестезиологические 
аспекты

С.Е. Флока  
(Москва)

Е.М. Шифман
(Москва)

Стратегия и тактика использова-
ния антибиотиков в акушерском 
стационаре

14:05–14:35

Д.Н. Проценко
(Москва)

TRALI и TACO синдромы 
в акушерстве

13:25–14:05 Кофе-брейк



ДОКЛАДЧИКИ
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Баялиева Айнагуль Жолдошевна
д.м.н.,  заведующая кафедрой  анестезиологии  и  реа-
ниматологии  медицины  катастроф  Казанского  Госу-
дарственного  медицинского  университета,  главный 
внештатный  анестезиолог-реаниматолог  Минздрава 
Республики Татарстан

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

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



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

Братищев Игорь Викторович
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификаци-
онной категории, руководитель выездного центра реани-
мации ГКБ имени С. П. Боткина ДЗ Правительства Москвы, 
доцент кафедры анестезиологии и неотложной медици-
ны РМАПО Минздрава России, ученый секретарь Ассоци-

ации акушерских анестезиологов-реаниматологов

ARFpoint.ru 13

Проценко  Денис Николаевич
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заместитель главного
врача по анестезиологии и реаниматологии Городской 
клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова

Овечкин Алексей Михайлович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анесте-
зиологии и реаниматологии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. 

И.М. Сеченова



ДОКЛАДЧИКИ
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Уваров Дениc Николаевич
к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и реаниматоло-
гии ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский 
университет» Минздрава России

Флока Светлана Евгеньевна
врач-невролог высшей категории



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ОТЕЛЬ ГРИНН, КОНГРЕСС-ХОЛЛ
г. Орёл,
Кромское шоссе,4

Гостиницы Орла всегда конкурировали 
между собой, но Гостиничный Комплекс 
«ГРИНН» с начала его открытия был и бу-
дет ведущим не только в нашей области. 
Секрет не только в нашем гостеприимстве, 
особой уютной атмосфере, в предельном 
внимании к мелочам и деталям, но и в уни-
кальности проекта ТМК «ГРИНН».

Стойка приема:  +7 (4862) 44-01-94
E-mail:  hotel@tmk.grinn-corp.ru

КОНТАКТЫ
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

НА 2015 Г.

4-5 февраля
26-27 февраля

4-5 марта
РОСТОВ-НА-ДОНУ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

23-24 марта ЯКУТСК

30-31 января ОРЕЛ

2015

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

ЕКАТЕРИНБУРГ

ОМСК
КАЗАНЬ

СЕВАСТОПОЛЬ

МОСКВА
ЧИТА

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
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПЕРМЬ

14-16 октября
20-21 октября

26-27 ноября
2-ое полугодие

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
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

СПОНСОРЫ ЭКСПОНЕНТЫ 


