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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ

Иванов Игорь Исаакович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства  
и гинекологии № 2 Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский 
Федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  
г. Симферополь

Восканян Юрий Эдуардович 
д.м.н., профессор, директор Департамента  
здравоохранения города Севастополя 

Бабанин Андрей Андреевич 
к.м.н., Заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой 
неотложных состояний и анестезиологии ФПО Меди-
цинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО  
«Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

г. Симферополь
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Костромитин Александр Павлович
врач высшей категории, Заслуженный врач Украины,  
заведующий отделением анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии для взрослого населения ГБУЗС  
«Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья  
матери и ребенка» г. Севастополь

Олейник Олег Игоревич
главный внештатный специалист Департамента здра-
воохранения г. Севастополя, заведующий отделением  
анестезиологии-реанимации ГБУЗС «Городская больни-
ца №1 им. Н.И. Пирогова»

Овезов Алексей Мурадович    
д.м.н., Заведующий кафедрой анестезиоло-
гии и  реаниматологии  ФУВ  ГБУЗ  МО  МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского,  Главный  анестезиолог-реани-
матолог  Министерства здравоохранения Московской 

области

Павловская Татьяна Леонидовна     
к.м.н., начальник отдела организации медицинской  
помощи детскому населению и службы родовспоможе-
ния Департамента здравоохранения города Севастополя 



4 АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ   ARFpoint.ru

Регушевский Святослав Евгеньевич
к.м.н. ,   главный внештатный специалист 

акушер-гинеколог Министерства здравоохранения  
Республики Крым 

Потапов Александр Леонидович
профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии 
и скорой медицинской помощи Медицинской акаде-
мии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадско-
го», Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог  
Министерства здравоохранения Республики Крым 

Шифман Ефим Муневич     
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реанима-
тологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Президент Ассоциации акушерских анестезиологов-
-реаниматологов

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реани- 
матологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральско-
го государственного медицинского университета,  
Вице-президент Ассоциации акушерских  
анестезиологов-реаниматологов
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г. Москва (Первый Пленум Правления)
13-16 октября 2015 г.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в Первом Пленуме Правления Ассоциации акушер-
ских анестезиологов-реаниматологов в рамках  проведения Всероссийского образова-
тельного форума «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 
гинекологии», который пройдет в Москве в течение 4-х дней – с 13 по 16 октября 2015 
года по адресу: ул. Ильинка, 6/1, c.1, конференц-зал Торгово-промышленной палаты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, ОТКРЫТА ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ НА САЙТЕ.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ:
• Участие в научной программе;

• Питание в период работы Пленума;
• Посещение Выставки фирм спонсоров Пленума;

• Сертификат участника Пленума.

Вся информация на нашем сайте  WWW.ARFPOINT.RU
ЖДЕМ ВАС НА ПЕРВОМ  ПЛЕНУМЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ААР!

2 500 a

3 000 a

ОПЛАТА МЕРОПРИЯТИЯ

СТОИМОСТЬ

ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ
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О ФОРУМЕ

 Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» был организован при под-
держке Общероссийской общественной организации «Федерация анестезио-
логов и реаниматологов», Московского Научного Общества Анестезиологов и 
Реаниматологов, а также Общероссийской общественной организации регио-
нарной анестезии и лечения острой боли.
 Сопредседателями и идейными вдохновителями Форума выступают Ефим 
Муневич Шифман (д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реанимато-
логии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов) и Александр Вениаминович Ку-
ликов (д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфу-
зиологии ФПК и ПП Уральского государственного медицинского университета, 
вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов).
 Это первое мероприятие в формате открытой дискуссии и обмена опытом 
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между врачами акушерами-гинекологами и анестезиологами-реаниматолога-
ми, которое проводится на постоянной основе. Вот уже третий год Форум под 
эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов собирает 
сотни участников из разных городов России. Это как практикующие врачи, так 
и  молодые специалисты. С начала работы Форума через стойку регистрации 
прошло более пяти с половиной тысяч человек из 32 городов Сибири, Урала, 
Дальнего Востока и центральной части России.
 На Форуме обсуждаются актуальные проблемы анестезии и интенсивной 
терапии в акушерстве с учетом современного этапа развития перинатальных 
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 сепсисом в акушерской 
практике, обезболивание родов, ошибки в акушерской анестезиологии и интен-
сивной терапии, а также множество других, не менее важных вопросов.
 Основная задача Форума — создать платформу для обмена знаниями, опы-
том практикующих врачей, повышения квалификации специалистов здраво-
охранения, внедрение новых инновационных подходов, повысить образо-
ванность врачей в области критических состояний в акушерской практике.
 Главным «продуктом» Форума является двухтомник клинических реко-
мендаций, содержащий 29 глав, которые описывают порядок действий при 
критических состояниях в акушерстве, таких как кровопотеря, сепсис и сеп-
тический шок, преэклампсия, эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д. Из них 19 
глав утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации и 
Общероссийской общественной организацией «Федерация анестезиологов 
и реаниматологов» и собраны в первом томе под названием «Клинические 
рекомендации. Протоколы лечения». Работа над клиническими рекомендаци-
ями ведется непрерывно, и каждый врач анестезиолог-реаниматолог может 
внести свою лепту в их создание.
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•  Департамент здравоохранения города Севастополя
•  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 анестезиологии и реаниматологии МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского
•  Национальная Медицинская Палата
•  Торгово-промышленная палата Российской Федерации

ОРГАНИЗАТОРЫ



9 ARFpoint.ru   АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

•  Информационный портал, посвященный медицине критических  
состояний, Critical.ru
•  Научное общество «Клиническая гемостазиология»
•  Издательство «Медицина» 
•  Журнал «Анестезиология и реаниматология»
•  Журнал «Регионарная анестезия и лечение острой боли»
•  Журнал «Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева»
•  Издательство «Ремедиум Приволжье»
•  Медицинский портал MedEgo, medego.ru
•  Федеральный медицинский портал medsovet.info
•  Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров,  
Конференции.ru 
•  Медицинский портал о Медицине, Красоте и Здоровье, rusmed.ru 
•  Электронный портал «Все науки»
•  Информационный портал «Медицинские конференции и выставки» 
•  Научно-практический журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ» 
•  Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей  
«Интернет Сессия» 
•  Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
•  Врачи вместе - социальная сеть для врачей

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ
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10:30–11:15

12:00–12:30

9:45–10:30
Е.В. Ройтман 
(Москва)

Как достичь современного уровня 
гемостазиологической помощи

Интенсивная терапия и анестезия  
тяжелой преэклампсии/эклампсии

Управляемая миоплегия 
в акушерстве и гинекологии

11:15–11:30 Перерыв. Осмотр выставки

ЧЕТВЕРГ,  18 ИЮНЯ 2015

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

8:00–9:00 Регистрация участников

 
9:15–9:45

Подводные камни акушерской 
анестезиологии

 

11:30–12:00
В.Я. Вартанов
(Тольятти)

9:00 –9:15 Открытие XXXIII Форума. Приветственное слово

А.В. Куликов  
(Екатеринбург)

А.В. Куликов  
(Екатеринбург)

А.М. Овезов  
(Москва)

Хроника одного отделения. Анализ 
работы отделения анестезиологии-
реанимации Межрайонного перина-
тального центра г. Тольятти
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Тромбоцитопения, низкомолеку-
лярный гепарин и нейроаксиаль-
ные методы обезболивания

Е.М. Шифман
(Москва)

13:35–14:05

Общая анестезия операции  
кесарево сечения: пора адаптиро-
вать стандартный подход

Е.М. Шифман
(Москва)

15:25–15:55

12:30–13:00
Послеоперационная аналгезия 
опиоидами с точки зрения 
биопсихосоциальной модели боли

А.Л. Потапов 
(Симферополь)

ЧЕТВЕРГ,  18 ИЮНЯ 2015

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

13:00–13:35 Кофе-брейк

 
14:45–15:25

Тромбопрофилактика в акушерстве. 
Кому, когда и сколько?

А.В. Куликов  
(Екатеринбург)

14:05–14:45

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

А.М. Овезов  
(Москва)
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12:05–12:35

12:35–13:15

Сепсис – концепция, диагностика, 
терапия. Время перемен

В.В. Кулабухов 
(Москва)

10:20–11:05

10:00–10:20

Е.М. Шифман
(Москва)

11:20–12:05

ДВС–синдром и острая 
коагулопатия в акушерстве

Особенности тяжелого сепсиса  
и септического шока в акушерстве

Интраоперационная аппаратная 
реинфузия эритроцитов 
в акушерстве и гинекологии

А.В. Куликов  
(Екатеринбург)

А.В. Куликов  
(Екатеринбург)

М.О. Таюрская
(Санкт-Петербург)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ 2015

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

9:00–10:00

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

11:05–11:20 Перерыв. Осмотр выставки

Экстракорпоральные методы 
лечения сепсиса

С.Е. Хорошилов 
(Москва)
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13:50–14:20

14:20–15:00
Современное послеоперационное 
обезболивание: принципы, 
реальность и возможности

А.М. Овезов
(Москва)

15:20–15:40
Неотложные состояния у бере-
менных, вызванные отравлениями  
современными наркотиками

С.А. Васильев 
(Санкт-Петербург)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ 2015

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

13:15–13:50

15:00–15:20
Инфузионная терапия при 
гемморагическом шоке: к чему 
стремиться и чего бояться?

К.Н. Золотухин 
(Уфа)

Кофе-брейк

Решенные и нерешенные вопросы 
диагностики и терапии прежде-
временных родов

И.Ф. Фаткуллин
(Казань)
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ДОКЛАДЧИКИ

Потапов Александр Леонидович
профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии 
и скорой медицинской помощи Медицинской акаде-
мии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадско-
го», Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог  
Министерства здравоохранения Республики Крым 

Овезов Алексей Мурадович    
д.м.н., Заведующий кафедрой анестезиоло-
гии и  реаниматологии  ФУВ  ГБУЗ  МО  МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского,  Главный  анестезиолог-реани-
матолог  Министерства здравоохранения Московской 
области

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реани- 

матологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского 
государственного медицинского университета,  

Вице-президент Ассоциации акушерских  
анестезиологов-реаниматологов
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Васильев Сергей Анатольевич
д.м.н., профессор кафедры токсикологии, экстре-
мальной и водолазной медицины ГБУ ВПО СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова. Врач высшей квалификационной 

категории, г. Санкт-Петербург

Вартанов Владимир Яковлевич
д.м.н., врач высшей категории, старший научный сотруд-
ник, главный анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ Самарской 
области «Тольяттинская городская клиническая больница 
№ 5», заведующий отделением анестезиологии-реанима-
ции Межрайонного перинатального центра г. Тольятти

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

ДОКЛАДЧИКИ
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ДОКЛАДЧИКИ

Кулабухов Владимир Витальевич
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии  
и реанимации Отдела термических поражений ФГБУ 
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского», доцент 
кафедры хирургии ФФМ МГУ  им.  М.В.  Ломоносова.  
Член  Президиума  правления Альянса клинических 

химиотерапевтов и микробиологов г. Москва 

Ройтман Евгений Витальевич
д.б.н., профессор, Президент научного общества «Клини-
ческая гемостазиология», кафедра онкологиии и гемато-
логии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, «Центр крови» 1-го МГМУ 
им. И.М.Сеченова, г. Москва

Золотухин Константин Николаевич
к.м.н., главный анестезиолог-реаниматолог Мини-
стерства здравоохранения Республики Башкортостан,  
заведующий отделением анестезиологии-реанимации 
№1 ГБУЗ Республиканская Клиническая больница 
им. Г.Г. Куватова

ДОКЛАДЧИКИ
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Таюрская Мария Олеговна
врач акушер-гинеколог высшей квалификационной 
категории ФГБУ «Федеральный медицинский иссле-
довательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ  
г. Санкт-Петербург

Фаткуллин Ильдар Фаридович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства  

и гинекологии № 2 Казанского ГМУ

Хорошилов Сергей Евгеньевич
д.м.н., Заслуженный врач РФ, начальник отделения  
гемодиализа ФГКУ «Главный военный клинический госпи-
таль имени академика Н.Н. Бурденко», ведущий научный  
сотрудник НИИ общей реаниматологии 
имени В.А. Неговского г. Москва

ДОКЛАДЧИКИ
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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

«Санофи» – лидер на развивающихся рынках и одна из ведущих фармацевтических компа-
ний в Европе, мировой лидер в области производства вакцин для человека и в области ветери-
нарных 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,  
сахарный диабет, редкие заболевания, инновационные продукты и ветеринарные препараты.

ЗАО «ДРГ Техсистемс», г. Москва – российское подразделение международной торгово-
промышленной компании «ДРГ Интернешнл, Инк.» , основанной в 1970 г. в городе Маунтинсайд, 
штат Нью-Джерси США, и отделениями в Германии, Японии, Китае, Польше, Чехии, Словакии и Рос-
сии. Основной вид деятельности компании — производство, продажа и сервисное обслужива-
ние медицинского оборудования и изделий медицинского назначения,  а также представительство 
интересов ведущих американских и немецких производителей медицинского оборудования. 
«ДРГ Интернешнл, Инк.» работает в России и СНГ в течение  более чем 25-ти лет, имеет огромный 
опыт оснащения лечебно-профилактических учреждений различного уровня по федеральным 
программам, поиска и внедрения в практику здравоохранения инновационных технологии, та-
ких как роботизированные комплексы для общей и сердечно-сосудистой хирургии. 
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ЭКСПОНЕНТЫ

ООО «Фирма МИТТЕК» является эксклюзивным дистрибьютором в России Alteco Medical 
AB. Компания Alteco Medical AB разработала уникальную продукцию для экстракорпорально-
го применения - адсорбер липополисахарида (ЛПС) Alteco® LPS Adsorber для использования 
в очаге сепсиса. При разработке данной продукции использовалась новая запатентованная 
технология. Данный адсорбер обладает высоко- эффективной способностью связывать ЛПС 
(липополисахарид, т.е. эндотоксин) - один из наиболее мощных медиаторов грамотрицатель-
ного сепсиса. Его эффективность подтверждена данными клинических исследований на раз-
личных группах пациентов. Адсорбер Alteco® LPS Adsorber снижает уровень эндотоксинов 
(ЛПС) в крови; также было зарегистрировано положительное влияние на маркеры сепсиса. 
Сообщений о побочных эффектах не поступало.

Haemonetics – ведущая мировая компания в сфере комплексных решений для службы кро-
ви от станций переливания крови до больниц. Haemonetics производит аппараты, расходные 
материалы и ПО для аутотрансфузии и контроля гемостаза, для плазмафереза, цитафереза и 
обработки эритроцитов. Название Cell Saver стало нарицательным – так теперь называют лю-
бой аппарат для реинфузии собственной крови. Аутотрансфузия позволяет снизить риски, 
связанные с переливаниями донорской крови, и сэкономить компоненты. Стремительно 
растет применение Тромбоэластографа, позволяющего оперативно и комплексно оцени-
вать гемостаз в цельной крови пациента и индивидуально подбирать соответствующую тера-
пию, заметно снижая риски тромбозов и кровотечений. 
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ЭКСПОНЕНТЫ

Ferring Pharmaceuticals  – это биофармацевтическая компания, которая занимается  
поиском, разработкой и реализацией инновационных продуктов в таких областях, как ох-
рана репродуктивного здоровья, онкология, урология, гастроэнтерология, эндокриноло-
гия и ортопедия. Исследовательская деятельность и  продукция компании связаны единой 
целью – создавать специализированные препараты, способные бороться с различными за-
болеваниями и патологиями,  используя ресурсы и функциональный потенциал  организ-
ма. У компании Ferring имеются собственные предп риятия 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 компании Bio-Technology General в 2005 
году позволило Ferring освоить рекомбинантные биотехнологии, равно как и более тра-
диционные методы фармацевтического производства. Подразделения маркетинга, меди-
цинских услуг, розничных и оптовых продаж компании Ferring  работают почти в 60 стра-
нах, 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 компания  
в течение последних двух десятилетий добивалась двузначных показателей годового роста.

ООО «Портекс Лэнд» предлагает медицинские изделия и оборудование для анестезиоло-
гии, реанимации, хирургии.  В ассортименте: противопролежневые протекторы, противо-
пролежневые матрацы, устройства для перемещения пациентов, ларингоскопы, торакаль-
ные системы и дренажи для дренирования плевральной полости,   системы для реинфузии 
крови, эмболэктомические катетеры.
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ЭКСПОНЕНТЫ

PAJUNK® (Паюнк) GmbH Medizintechnologie (Германия) – ведущий инновационный 
производитель, специализирующийся в области регионарной анестезии. На протяжении бо-
лее 40 лет мы работаем в тесном сотрудничестве с анестезиологами во всем мире и произ-
водим всеобъемлющий спектр игл, наборов и оборудования для проведения всех методик 
регионарной анестезии.
Компания PAJUNK® основана в 1965 братьями Heinrich и Horst Pajunk в городе Гейсинген, ФРГ. 
Мировую известность компания PAJUNK® обрела в 1979 году после создания оригинальной 
атравматичной спинальной иглы SPROTTE® (Шпротте), благодаря которой был осуществлен 
серьезный прорыв в развитии регионарной анестезии. Этот продукт, который имеет всемир-
ную известность и занимает ведущие позиции в западных странах, продолжает набирать сто-
ронников во всем мире. Атравматичная спинальная игла была разработана в партнерстве с 
немецким профессором Prof. Dr. Gьnter Sprotte (Гюнтер Шпротте) и позволила возобновить 
интерес анестезиологов к методикам регионарной анестезии, а, в последствии, послужила 
прообразом для множества новых прогрессивных инструментов и методик в регионарной 
анестезии и лечении боли.

Компания ООО «Имкосервис» с 2000 года успешно занимается оснащением лечебных 
учреждений оборудованием для проведения кардиохирургических вмешательств и опера-
ций, сопровождающихся большими кровопотерями. С 2010 года эксклюзивно представляет 
продукцию производителя – компании Sorin Group на территории Российской Федерации. 
В частности, Аппарат для аутотрансфузии крови XTRA – современную и интуитивную аутоге-
мотрасфузионную систему.
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ

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 (эклампсия, HELLP-синдром).
6. Начальная терапия сепсиса и септического шока в акушерстве.
7. Анестезиологическое обеспечение беременных женщин с ожирением.
8. Анестезия и интенсивная терапия беременных, рожениц и родильниц с опухолями головного мозга.
9. Анестезия при неакушерских операциях у беременных.
10. Интенсивная терапия синдрома гиперстимуляции яичников.
11. Периоперационное ведение пациентов с нервно-мышечными заболеваниями.
12. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве у пациенток, получающих антикоагулянты 
для профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве.
13. Анестезия и интенсивная терапия у беременных с мальформацией Арнольда-Киари.
14. Анестезия и интенсивная терапия у беременных с синдромом Ландри-Гийена-Барре-Штро-
ля (острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулопатия).
15. Тромбоз венозных синусов мозга (синус-тромбоз) у беременных, рожениц и родильниц.
16. Анестезиологическое обеспечение у ВИЧ-инфицированных беременных при абдоминаль-
ном родоразрешении.
17. Периоперационное ведение больных с артериальной гипертензией.
18. Периоперационное ведение больных, получающих длительную антитромботическую терапию.
19. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению первичной иммун-
ной тромбоцитопении (идиопатической тромбоцитопенической пурпуры) у взрослых.

СПИСОК ГЛАВ
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20. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у беременных женщин.
21. Лечение токсического действия местных анестетиков тяжелой степени у беремен-
ных, рожениц и родильниц.
22. Боль в спине во время беременности: анестезиологические аспекты.
23. Профилактика интраоперационной тошноты и рвоты при спинномозговой анесте-
зии операции кесарева сечения.
24. Интракраниальные артериовенозные мальформации во время беременности, 
родов и послеродового периодов.
25. Периоперационное голодание у беременных.
26. Инсульт во время беременности, родов и послеродового периода.
27. Невропатия лицевого нерва у беременных и родильниц.
28. Синдром запястного канала.
29. Острая печеночная недостаточность в акушерстве.

КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ГЛАВ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «АКВАМАРИН»
ул. Парковая, 11

Курортный комплекс «Аквамарин» рас-
положен в городе Севастополь, на берегу 
чарующего Черного Моря. «Аквамарин» 
является признанным курортным комплек-
сом уровня 5*. На нашей территории распо-
ложен один из самых крупных  аквапарков 
Крыма, песчаный пляж, шикарная парковая 
зона, сауны и хамамы, четыре ресторана 
различной кухни, конференц- залы, бизнес 
центр и многое другое, что позволит сде-
лать Ваш отдых или бизнес-поездку макси-
мально комфортной и запоминающейся. 

Стойка приема: +7 (8692) 53 94 94
Бронирование: +7 (8692) 53 94 93
E-mail: reservation@a.crimea.ua
aquamarinehotel.com.ua

КОНТАКТЫ
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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

ЭКСПОНЕНТЫ 

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР  СПОНСОР


