
123-й Всероссийский образовательный форум 

Барнаул, 28 февраля 2020 г. 
«Алтайский краевой клинический перинатальный центр Дар» 

Отчёт по итогам мероприятия 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 



ОРГАНИЗАТОРЫ 

O Департамент здравоохранения Алтайского края; 

O ГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» 

Министерства здравоохранения Алтайского края; 

O Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Урала; 

O Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов; 

O Национальная Медицинская Палата ; 

O Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

O Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 

O Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 



НМО 

123-й Форум 
прошёл аккредитацию 

в Координационном совете 
по развитию 

непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

 

Участники Форума получили 
свидетельства установленного образца 

с начислением 6 баллов. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

МОЛЧАНОВА Ирина Владимировна 
к.м.н., главный внештатный акушер-гинеколог Алтайского края, главный врач КГБУЗ «Алтайский 

краевой перинатальный центр» Минздрава Алтайского края (Барнаул) 

НЕЙМАРК Михаил Израилевич 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский университет»  МЗ РФ, заслуженный врач РФ, главный внештатный 

анестезиолог-реаниматолог Алтайского края (Барнаул) 

КУЛИКОВ Александр Вениаминович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и 

трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член правления ФАР, 

председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве 

и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург) 

ШИФМАН Ефим Муневич 
д.м.н., профессор, президент АААР, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по 

анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член 

Президиума ФАР, член Правления Всемирного общества внутривенной анестезии (SIVA), 

заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник 

интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» 

(Москва) 



ОЦИФРОВКА 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ В БАРНАУЛЕ 

O 9 докладчиков прочитали 

O 10 лекций. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 150 человек. Из них – 

45 акушеров-гинекологов; 

46 анестезиологов-реаниматологов; 

38 специалистов лечебного дела; 

2 педиатра; 

4 гематолога; 

1 клинический фармаколог; 

1 трансфузиолог. 

 

O 14 специалистов вступили в Ассоциацию ААР 



ПО ПРОГРАММЕ 

Открыл работу Форума 

Президент АААР Шифман 

Ефим Муневич. 

 

Профессор поделился с 

участниками информацией о 

планах Ассоциации и новых 

данных, приведённых в 

«Клинических 

рекомендациях» за 2019 год. 



ПО ПРОГРАММЕ 

Впервые на Форуме выступил Филиппов 
Олег Семенович – заместитель 
директора Департамента медицинской 
помощи детям 
и родовспоможения Минздрава РФ. 
Участники с интересом выслушали 
лекцию на тему «Акушерский сепсис: что 
необходимо сделать для снижения 
материнской смертности?» 

Ассоциация благодарна Олегу 
Семеновичу за активную работу 
с аудиторией. 

 

О «Трансфузионной стратегии и тактике 
при острых нарушениях гемостаза 
в акушерстве» рассказал Александр 
Вениаминович Куликов. 



ПО ПРОГРАММЕ 

Лекция Юлии Вячеславовны 

Коротчаевой была о комплемент-

блокирующей терапии 

в акушерской практике. 

 

Ефим Муневич Шифман выступил 

с лекцией «Безопасность 

применения утеротоников при 

операции кесарева сечения». 

 

Закрывал первую половину дня 

Роненсон Александр Михайлович, 

с докладом «Акушерское 

кровотечение: свежезамороженная 

плазма – все ещё золотой 

стандарт?» 



ПО ПРОГРАММЕ 

Темы «Послеоперационное ведение 

пациенток с врастанием плаценты», 

а также «Место общей анестезии в 

акушерской практике» раскрыла 

Рязанова Ольга Владимировна – 

врач анестезиолог-реаниматолог 

высшей категории 

из Перинатального центра 

Ленинградской областной 

клинической больницы. 

 

А Золотухин Константин 

Николаевич поднял перед 

аудиторией вопрос: 

«Послеоперационное 

обезболивание: что мы можем?» 



ПО ПРОГРАММЕ 

Михаил Израилевич Неймарк – 

главный внештатный анестезиолог-

реаниматолог Алтайского края – 

рассказал об TRAL-синдроме, 

диагностике, профилактике 

и лечении. 

 

 

 

 

Закрывал работу Форума Алексей 

Юрьевич Яковлев докладом 

«Экстракорпоральная коррекция 

гиперлактатемии». 



ПО ПРОГРАММЕ 

«Познавательно, высокий уровень». 

 

«Благоприятное [впечатление], 

высокая практическая значимость». 

 

Ассоциация с удовольствием 

коллекционирует ваши отзывы, 

а также собирает с участников 

информацию по волнующим темам 

в акушерстве, анестезиологии 

и реаниматологии. 

Оргкомитет Форума традиционно собирает 

обратную связь от участников. 



ВЫСТАВКА 

Были представлены стенды 

четырёх компаний-спонсоров: 



ВЫСТАВКА 

Так же была представлена компания-экспонент 

 



ВЫСТАВКА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

arfpoint.ru 


