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 Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
 Сообщество анестезиологов-реаниматологов столицы
 Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Урала
 Национальная Медицинская Палата
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации
 Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
 Кафедра анестезиологии, реаниматологии, токсикологии 

и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Александр Вениаминович
Куликов

Антон Сергеевич 
Оленев

Денис Николаевич
Проценко

Олег Семенович 
Филиппов

Ефим Муневич
Шифман



Тромботические микроангиопатии, 
презентация отечественного 

биоаналога Экулизумаба (Элизарии)

Ведущие специалисты страны 
анестезиологи-реаниматологи, 

акушеры-гинекологи, нефрологи, 
трансфузиологи подробно 

рассмотрели вопросы этиологии 
патогенеза и целенаправленной 
антикомплементарной терапии 

различных вариантов 
тромботической микроангиопатии.



Лонч-симпозиум
Приветственная речь заместителя генерального директора 

компании Генериум – Талянского Даниила Сергеевича



Добрый день, уважаемые коллеги!

В самом начале я, конечно же, хотел бы поблагодарить вас от 
лица компании «Генериум» и от себя лично за то, что вы нашли 
возможность принять участие в данном пре-конгрессе, 
посвященном такой важной проблематике как тромботические 
микроангиопатии в акушерстве. Вы, конечно, лучше других 
понимаете, насколько социально значимы жизнеугрожающие 
данные патологии, насколько они способны привести к 
инвалидности, к ухудшению качества жизни, и, более того, какой 
высокозатратной терапии они требуют. С 2011 года в России, как 
вам известно, существовал единственный препарат 
американского производства - препарат «Солирис», который 
применялся по данному показанию - это моноклональное 
антитело против С5-компонента, и, в общем-то, никакой 
альтернативы и замены не было, и до сих пор нет во всем мире. 
Понимая всю важность этой проблематики, мы с 2014 года вели 
разработку данного препарата. 



Порядка четырех лет мы потратили на проведение клинических 
исследований и в результате этих усилий буквально чуть меньше 
месяца назад - 11 марта текущего года, Министерство 
здравоохранения выдало нам регистрационное удостоверение. 
И теперь в наших с вами руках находится первый, и пока по 
состоянию на сегодняшний день единственный биоаналог 
препарата «Экулизумаб». Конечно, мы рассчитываем, что этот 
препарат позволит спасти не только жизни российских 
пациентов, мы также рассчитываем на его перспективу и за 
пределами нашей страны. Ну, конечно, в первую очередь в 
рамках текущего года мы обеспечим все потребности российских 
пациентов. Нашим первым шагом после получения 
регистрационного удостоверения было снижение предельной 
отпускной цены. Как вы знаете, на 25% она была снижена. Это 
придает нам уверенности, что все пациенты, которые нуждаются 
в данной высокозатратной терапии, смогут быть ею обеспечены, 
а государственный бюджет здравоохранения сможет быть 
перераспределен. Высвободившиеся эти ресурсы Минздрав 
сможет направить на другие не менее важные темы.



ПРОГРАММА ПРЕ-КОНГРЕССА

 Комплемент-опосредованные критические состояния. 
Расширяем взгляд на проблему

 ТМА в акушерстве. Дифференциальная диагностика и лечение
 Тромботическая микроангиопатия в акушерской практике. 

Клинический случай в практике врача реаниматолога
 Клинический случай атипичного ГУС
 Микроангиопатический антифосфолипидный синдром в 

акушерской практике
 Комплемент-блокирующая терапия  при акушерских 

тромботических микроангиопатиях
 аГУС у акушерского пациента - вызов реаниматологу. Обзор 

клинических случаев
 Дифференциальная диагностика тромботических 

микроангиопатий в ОРИТ



ПРОГРАММА КОНГРЕССА
 Клинические рекомендации: правовые и прикладные аспекты во 

врачебной практике
 Актуальные вопросы профилактики ВТЭО в акушерстве в 

мегаполисе
 Анестезия и интенсивная терапия при массивном акушерском 

кровотечении
 Трансфузионная стратегия и тактика при острых нарушениях 

гемостаза в акушерстве
 Современные подходы в лечении ЖДА
 Вокруг фибринолиза и тромбообразования в акушерстве
 Экспресс диагностика коагулопатий при акушерском кровотечении
 Применение факторов свертывания крови при массивных 

акушерских кровотечениях. Опыт областного перинатального центра
 Антикоагулянты во время беременности: когда они нужны?
 Тромбопрофилактика операции КС
 Применение антикоагулянтов в лечении венозных 

тромбоэмболических осложнений
 Недостаточность Протеина С в практике анестезиолога-

реаниматолога



ПРОГРАММА КОНГРЕССА

 Диагностика и лечение ТЭЛА
 Современные представления о патогенезе, диагностике и 

интенсивной терапии ДВС-синдрома в акушерстве
 Роль антитромбина III в прогнозировании, ранней диагностике 

и лечении преэклампсии и ее осложнений
 Опыт родоразрешения и анестезии у пациенток с врожденным 

дефицитом антитромбина III
 Эмболия околоплодными водами - focused on коагулопатия
 Прерывание и возобновление длительной 

антитромботической терапии в периоперационном периоде
 Постгеморрагическая коагулопатия в акушерстве: 

диагностические и лечебные подходы
 Тромбоцитопения в акушерстве
 TRALI и TACO- синдромы в акушерской практике



ДОКЛАДЧИКИ

Андрей Валерьевич
Бабаянц

Сергей Разумович
Беломестнов

Андрей Юльевич
Буланов

Наталья Львовна
Козловская

Юлия Вячеславовна
Коротчаева

Александр Вениаминович
Куликов

Наталия Владимировна
Лищенко

Андрей Анатольевич
Матковский



ДОКЛАДЧИКИ

Антон Сергеевич
Оленев

Елена Ивановна
Прокопенко

Денис Николаевич
Проценко

Наталья Юрьевна
Пылаева

Юрий Святославович
Распопин

Евгений Витальевич
Ройтман

Сергей Васильевич
Синьков

Александр Михайлович
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ДОКЛАДЧИКИ

Владимир Николаевич
Степанюк

Олег Семенович
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Ефим Муневич
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НМО
Конгресс прошел процедуру аккредитации в 

Координационном совете Министерства 
здравоохранения РФ



СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА



СТАТИСТИКА

20 докладчиков
49 специалистов 

вступили в АААР 29 лекций

212
Анестезиологов-
реаниматологов

38
врачей смежных 
специальностей

153
Акушера-

гинеколога

3
студента



Галерея

Полное собрание фотографий доступно на сайте АААР 
www.arfpoint.ru



Благодарим всех за совместную 
работу и участие!

www.arfpoint.ru
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