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ПРОШЁЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ



МОДЕРАТОРЫ
Ефим Муневич ШИФМАН
д.м.н., профессор, президент Ассоциации ААР, Вице-Президент ФАР, член Президиума ФАР, член 
правления Всемирного общества внутривенной анестезии (SIVA), член правления МНО 
анестезиологов-реаниматологов, заслуженный врач Республики Карелия, профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, эксперт по 
анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник 
интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и 
перинатологии», «Регионарная анестезия и лечение острой боли», г. Москва

Александр Вениаминович КУЛИКОВ
д.м.н., профессор, вице-президент Ассоциации ААР, член правления ФАР, председатель 
комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 
гинекологии, профессор кафедры акушерства и гинекологии, трансфузиологии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», 
«Регионарная анестезия и лечение острой боли», г. Екатеринбург



ДОКЛАДЧИКИ

Были рассмотрены новые теории формирования преэклампсии, различные 
формы, фенотипы, современные возможности профилактики во время 
беременности. Рассмотрены современные методы анестезии и варианты 
комплексной интенсивной терапии преэклампсии и ее осложнений.

Лекция дала представление о современной концепции ВОЗ, 
направленной на минимизацию кровопотери и сокращению 
применения компонентов крови в акушерской практике. 

Вице-президент Ассоциации ААР 
Александр Вениаминович КУЛИКОВ выступил с 
докладом: «Менеджмент крови пациента в 
акушерстве»

Президент Ассоциации ААР Ефим Муневич ШИФМАН
открыл Форум и выступил с приветственной речью.
Тема его лекции: «Преэклампсия в XXI веке»



ДОКЛАДЧИКИ

Лекция ознакомила слушателей с проблемой анестезии и интенсивной 
терапии у беременных пациенток с НКИ COVID-19. Были рассмотрены 
варианты анестезии при обезболивании родов и акушерских операций. 

Слушатели ознакомились с современными рекомбинантными 
факторами и концентрами факторов свертывания крови, их 
свойствами и возможностью применения «вне официальных 
показаний» при острой кровопотере в акушерстве. 

СИМАРОВА Ирина Борисовна, г. Москва 
Выступила с темой лекции: «Проблема 
гепаринорезистентности. Роль Антитромбина»

РОНЕНСОН Александр Михайлович, г. Тверь 
Представил доклад на тему: «Беременность и COVID-19: 
особенности анестезии и интенсивной терапии»



ДОКЛАДЧИКИ

Слушатели ознакомились с глобальной проблемой современного 
акушерства - анемией и ее неблагоприятными последствиями для 
матери, плода и новорожденного. Обсуждается этиология, патогенез 
развития анемии, методы диагностики и лечения. 

Были рассмотрены проблемы безопасности пациентов, 
принимающих антикоагулянты и дезагреганты при проведении 
анестезиологического пособия и профилактики развития 
геморрагических осложнений. 

ЗОЛОТУХИН Константин Николаевич, г. Уфа
Выступил с темой доклада: «Безопасность 
регионарной анестезии и антикоагулянты»

ЗЕФИРОВА Татьяна Петровна, г. Казань
Тема лекции: «Современные ресурсы в терапии анемии 
беременных»



СТАТИСТИКА

В работе 155-го Форума приняли участники специальностей: 

985

167
77 57 32 11

1

анестезиолог-реаниматолог акушер-гинеколог трансфузиолог

другое хирург клинический фармаколог



СТАТИСТИКА

Приняли участие в работе 155-го Форума

География посетителей: 

Страна  % Кол-во

Россия 88,6 1 197

Украина 5,33 72

Казахстан 1,11 15

Другие 4,96 45
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