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ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МЕРОПРИЯТИЯ 



ОРГАНИЗАТОРЫ 
 Министерство здравоохранения Тульской области 
 Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет» 
 Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов 
 Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ 

ВО «Уральский   государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Урала 
 Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского 
 ФГБОУ дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия последипломного образования» 
 Национальная Медицинская Палата 
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Ефим Муневич  
Шифман 

Александр Вениаминович 
Куликов 

Иван Александрович 
Гусев 

Семен Семенович 
Киреев 

Валерий Георгиевич 
Волков 



ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 
 Участие врача анестезиолога-реаниматолога в комплексных 

судебных медицинских экспертизах по делам, связанным с 
неблагоприятными исходами медицинской помощи 

 Анестезия и интенсивная терапия при массивном акушерском 
кровотечении 

 Инфузионная терапия при критических состояниях 
 Трансфузионная стратегия и тактика при острых нарушениях 

гемостаза в акушерстве 
 Диагностика и общие принципы терапии тяжелых инфекций в 

ОРИТ. Поддерживающая терапия сепсиса 
 Принципы антимикробной терапии тяжелых нозокомиальных 

инфекций в ОРИТ 
 Инвазивные микозы в ОРИТ: алгоритмы диагностики и лечения, 

современные клинические рекомендации 
 Особенности антимикробной терапии тяжелой внебольничной 

пневмонии у особых групп пациентов 
 
 



ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 
 Клиническая фармакология утеротоников. Безопасность 

применения и потенциальные осложнения 
 Опыт работы  в Национальном проекте «Перинатальные центры 

Украины» 
 Эволюция способов премедикации 
 Клиническая фармакология антикоагулянтов в акушерстве. 

Тромбопрофилактика во время беременности, родов и 
послеродовом периоде 

 Инфузионная терапия: взгляд интенсивиста и ответ пациента 
 Пневмония и грипп во время беременности: насколько велика 

опасность?  
 Преэклампсия: возможности прогнозирования и профилактики 
 Представление клинических рекомендаций: Преэклампсия. Приказ. 

Комментарии. Базовая терапия 
 Принципы профилактики и коррекции послеоперационной 

когнитивной дисфункции 
 

 



ДОКЛАДЧИКИ 

Андрей Валерьевич 
Бабаянц 

Александр Вениаминович 
Куликов 

Валерий Георгиевич 
Волков 

Алексей Мурадович 
Овезов 

Михаил Сергеевич 
Заволко 

Константин Николаевич 
Золотухин 



ДОКЛАДЧИКИ 

Семен Семенович 
Киреев 

Николай Николаевич 
Климко 

Денис Николаевич 
Проценко 

Сергей Александрович 
Сумин 

Денис Сергеевич 
Цветков 



НМО 

Форум прошел процедуру аккредитации в Координационном 
совете Министерства здравоохранения РФ 



СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 



СТАТИСТИКА 

   

95 
Анестезиологов-
реаниматологов 

 

47 
Акушеров-

гинекологов 
 

23 
врача смежных 
специальностей 
 

39 
студентов 

 

17 лекций 
 

14 специалистов  
вступили в АААР 

 

 11 докладчиков 
 



www.arfpoint.ru 

Благодарим всех за 
совместную работу  

и участие! 
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