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Осипов Сергей Альбертович 
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татар-
стан (Казань) 

Фаткуллин Ильдар Фаридович  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинеколо-
гии №2 Казанского ГМУ, заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан, Председатель 
Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан (Казань) 

Игнашина Елена Германовна  
Начальник управления охраны материнства и детства Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан (Казань)

Мальцева Лариса Ивановна  
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
Казанской государственной медицинской академии, главный акушер-
гинеколог Приволжского федерального округа (Казань) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ
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Галимова Ильмира Раисовна  
врач высшей категории, заместитель главного врача по акушерско-
гинекологической помощи Республиканской Клинической больницы 
Минздрава Республики Татарстан, главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава Республики Татарстан (Казань)

Баялиева Айнагуль Жолдошевна
д.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии, 
медицины катастроф Казанского государственного медицинского 
университета, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 
Минздрава Республики Татарстан (Казань)

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского государственного меди-
цинского университета, Вице-президент Ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматологов (Екатеринбург) 

Шифман Ефим Муневич     
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач 
Республики Карелия, Президент Ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматологов (Москва)
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 Всероссийский образовательный 
форум «Теория и практика анестезии 

и интенсивной терапии в акушерстве 
и гинекологии» был образован весной 

2013 года, при поддержке Общероссийской 
общественной организации «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов», Москов-
ского Научного Общества Анестезиологов и 

Реаниматологов, а также Общероссийской обще-
ственной организации регионарной анестезии и 

лечения острой боли.
 Сопредседателями Форума, который проводит Ассо-

циация акушерских анестезиологов-реаниматологов вы-
ступают Ефим Муневич Шифман (д.м.н., профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач Республики Карелия, 

Президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реанимато-
логов), Александр Вениаминович Куликов (д.м.н., профессор кафе-

дры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП 
Уральского государственного медицинского университета, Вице-прези-

дент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов) и Виктор 
Евсеевич Радзинский (д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Российского университета дружбы народов, Вице-президент Российского об-

щества акушеров-гинекологов, Вице-президент Ассоциации акушерских анесте-
зиологов-реаниматологов).

 Основная задача Форума – повышение квалификации специалистов здравоох-
ранения путем создания платформы для обмена знаниями и опытом между врачами 

анестезиологами-реаниматологами, акушерами-гинекологами и другими специалиста-
ми, занятыми интенсивной терапией и лечением неотложных и критических состояний. 

Форум создан также для междисциплинарного решения вопросов, применяемых в акушер-
ской практике, снижения материнской и перинатальной смертности.

Третий год Форум под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов соби-
рает сотни участников из разных городов России. Это как практикующие врачи, так и молодые 

специалисты. С начала работы Форума через стойку регистрации прошло более шести тысяч че-
ловек из 34 -х городов Сибири, Урала, Дальнего Востока и центральной части России. 

О ФОРУМЕ
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 На сегодняшний день Ассоциация состоит в числе членов: НП «Национальная медицинская па-
лата», Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматоло-
гов» и Торгово-промышленной палаты РФ. Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматоло-
гов входит в тройку лидеров премии Национальной медицинской палаты в номинации «Наш маяк».
 Одной из основных задач Ассоциации является разработка, создание и утверждение клиниче-
ских рекомендаций по вопросам анестезии и интенсивной терапии при различных критических 
ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации являются главным «продуктом» 
Форума, который представляет собой сборник под названием «Клинические рекомендации. Про-
токолы лечения», содержащий 30 глав, в которых описывается порядок действий при критиче-
ских состояниях в акушерстве, таких как: кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, 
эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д.  19 глав клинических рекомендаций утверждены Общероссий-
ской общественной организацией «Федерация анестезиологов и реаниматологов», профильной 
комиссией Минздрава признаны национальными и размещены на сайте Федеральной электрон-
ной библиотеки Министерства здравоохранения РФ. Работа над клиническими рекомендациями 
ведется непрерывно, и каждый врач анестезиолог-реаниматолог может внести свою лепту в их 
создание.
  Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы приглашаем вас присоединиться к нам, всту-
пив в члены Ассоциации. И совсем не важно, какая у вас медицинская специальность: анестезиолог-
-реаниматолог, акушер-гинеколог, терапевт, кардиолог, клинический фармаколог, трансфузио-
лог, неонатолог и т.д. Всех нас объединяет одна цель – облегчить страдание наших женщин и 
сделать процесс деторождения как можно более безопасным и комфортным!

ШИФМАН 

Ефим Муневич 
Президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов-
-реаниматологов

КУЛИКОВ 

Александр Вениаминович
Вице-президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов--
реаниматологов 

РАДЗИНСКИЙ 

Виктор Евсеевич
Вице-президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов--
реаниматологов 
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•  Министерство здравоохранения Республики Татарстан
•  Казанский государственный медицинский университет
•  Казанская государственная медицинская академия 
•  Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
•  Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов 
и реаниматологов»
•  Московское научное общество анестезиологов-реаниматологов (МНОАР)
•  Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии 
ФПК и ПП УГМУ
•  Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского
•  Национальная Медицинская Палата
•  Торгово-промышленная палата Российской Федерации

ОРГАНИЗАТОРЫ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

•  Газета «Казанские ведомости»
•  Медицинский издательский дом ООО «Практика»
•  Medi.ru - справочник лекарств.
•  Издательский дом «АльфаМед Пресса»
•  «Журнал Международной Медицины»
• Информационный портал, посвященный медицине критиче-
ских состояний, Critical.ru 
• Научное общество «Клиническая гемостазиология» 
• Научно-практический журнал «Тромбоз, гемостаз и реология» 
• Издательство «Медицина» 
• Издательство «Ремедиум Приволжье» 
• Медицинский портал MedEgo, medego.ru 
• Федеральный медицинский портал medsovet.info 
• Открытый каталог научных конференций, выставок и семина-
ров, Конференции.ru 
• Медицинский портал о Медицине, Красоте и Здоровье, rusmed.
ru 
• Электронный портал «Все науки» 
• Информационный портал «Медицинские конференции и вы-
ставки» 
• Всероссийская образовательная интернет-программа для вра-
чей «Интернет Сессия» 
• Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
• «Врачи Вместе» - профессиональный портал для врачей - www.
vrachivmeste.ru 
• Издательский Дом «МЕДФОРУМ» 
• Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфа-
вит» входит в Перечень ВАК 
• ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»
•  Выставочный портал Expomap
• Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА»
• Информационный центр «МЦФЭР Медицина»
• Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»
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11:40–12:25
Общая анестезия операции кесарева 
сечения: пора менять стандартный подход

Е.М. Шифман
(Москва)

 

 

12:45–13:15

10:55–11:25
Нейроаксиальные методы анестезии 
при операции кесарева сечения

Факторы риска массивной кровопотери 
в акушерстве

11:25–11:40 Перерыв. Осмотр выставки

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

9:00–10:00 Регистрация участников

10:15–10:55
Анализ ошибок анестезиолога-реанима-
толога и способы их устранения

12:25–12:45
Физиология системы гемостаза 
в акушерстве

10:00 –10:15
Открытие Тридцать пятого Форума. 
Приветственное слово Первого заместителя министра здравоохра-
нения Республики Татарстан Осипова Сергея Альбертовича

ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА,  25 СЕНТЯБРЯ 2015

А.Ж. Баялиева 
(Казань)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

Е.М. Шифман
(Москва)

13:15–13:50 Кофе-пауза
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Е.М. Шифман
(Москва)

 

 

А.Ж. Баялиева 
(Казань)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

Е.М. Шифман
(Москва)

13:50–14:35
ДВС-синдром и коагулопатия 
при кровопотере

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

 

ПЯТНИЦА,  25 СЕНТЯБРЯ 2015

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

15:55–16:15

16:45–17:30

15:25–15:55
Е.М. Шифман
(Москва)

Инфузионно-трансфузионная терапия 
массивной кровопотери

Утеротоники – польза

Тромбопрофилактика в акушерстве. 
Кому, когда и сколько?

16:15–16:45

15:05–15:25

Е.М. Шифман
(Москва)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

17:30–18:00
Тромбоцитопения, антикоагулянты и 
регионарная анестезия

Е.М. Шифман
(Москва)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

Утеротоники – проблемы

14:35 –15:05

Стратегия экскалации интенсивной 
терапии массивной кровопотери, 
как профилактика осложнений

Е.М. Шифман
(Москва)

Аппаратная реинфузия эритроцитов в 
акушерстве 

М.С. Акулов
(Нижний Новгород) 
Н.А. Барковская 
(Нижний Новгород)
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Решенные и нерешенные вопросы диагно-
стики и терапии преждевременных родов

11:30–11:45 Перерыв. Осмотр выставки

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

10:00–10:30

11:00–11:30

12:15–12:35

11:45–12:15

14:10–14:50

Преэклампсия на современном этапе – 
что это?

Тактика и стратегия при повреждении 
мозга у беременных

Судороги во время беременности

Актуальные аспекты управления 
нейромышечным блоком

12:35–13:05
Интенсивная терапия тяжелой 
преэклампсии и её осложнений

10:30 –11:00
Анафилактический шок в стационаре – 
что нового?

13:05–13:40

13:40–14:10

Кофе-пауза

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

Р.Я. Шпанер 
(Казань)

Е.М. Шифман
(Москва)

Е.С. Горобец 
(Москва)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

А.Ж. Баялиева 
(Казань)

И.Ф. Фаткуллин 
(Казань)

Анестезия у пациенток с преэклампсией Е.М. Шифман
(Москва)

ПРОГРАММА
СУББОТА,  26 СЕНТЯБРЯ 2015
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А.В. Куликов
(Екатеринбург)

Р.Я. Шпанер 
(Казань)

Е.М. Шифман
(Москва)

Е.С. Горобец 
(Москва)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

А.Ж. Баялиева 
(Казань)

И.Ф. Фаткуллин 
(Казань)

Е.М. Шифман
(Москва)

 
16:35–16:55

15:35–16:05
Е.М. Шифман
(Москва)

Обезболивание родов: что нового? (для 
акушеров)

Боль у новорожденных: все ли мы знаем?

16:05–16:35
В.Я. Вартанов 
(Тольятти)

Ю.В. Суханов 
(Архангельск)

Хроника одного отделения. Анализ работы 
отделения анестезиологии-реанимации
Межрайонного перинатального центра

14:50–15:35
Медицинская эвакуация беременных и 
родильниц

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

И.В. Братищев 
(Москва)

16:55–17:25
Кровотечения. Опыт выездной реанима-
ционной бригады

И.В. Братищев 
(Москва)

СУББОТА,  26 СЕНТЯБРЯ 2015

ПРОГРАММА
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Акулов Михаил Саватеевич 
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Ни-
жегородской государственной медицинской академии, Президент 
Федерации анестезиологов-реаниматологов Приволжского Феде-
рального округа, Председатель Правления Нижегородского научно-
го общества АИР (Нижний Новгород)

Барковская Наталья Александровна
врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НО «Родильный дом № 3» 
(Нижний Новгород)

Баялиева Айнагуль Жолдошевна
д.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии, 
медицины катастроф Казанского государственного медицинского 
университета, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 
Минздрава Республики Татарстан (Казань)

ДОКЛАДЧИКИ

Братищев Игорь Викторович
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, 
руководитель выездного центра реанимации ГКБ им. С.П. Боткина ДЗ 
Правительства Москвы, доцент кафедры анестезиологии и неотложной 
медицины РМАПО Минздрава России, ученый секретарь Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов (Москва)
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ДОКЛАДЧИКИ

Вартанов Владимир Яковлевич 
д.м.н., врач высшей категории, доцент, главный анестезиолог-реани-
матолог ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиниче-
ская больница № 5», заведующий отделением анестезиологии-реани-
мации Межрайонного перинатального центра г. Тольятти (Тольятти)

Горобец Евгений Соломонович
д.м.н., профессор, заведующий отделением анестезиологии и реани-
матологи РОНЦ РАМН, Заслуженный работник здравоохранения РФ 

(Москва)

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского государственного меди-
цинского университета, Вице-президент Ассоциации акушерских 

анестезиологов-реаниматологов (Екатеринбург) 

Суханов Юрий Викторович
к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ, 
врач анестезиолог реаниматолог Архангельской детской клинической 

больницы (Архангельск) 



14 A R F p o i n t . r u

Шифман Ефим Муневич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач       
Республики Карелия, Президент Ассоциации акушерских анестезио-
логов-реаниматологов (Москва)

Шпанер Роман Яковлевич
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 3 
ГАУЗ “Межрегиональный клинико - диагностический центр”, доц ент 
кафедры анестезиологии и реаниматологии МК ГБОУ ВПО “Казанский 
государственный медицинский университет” (Казань)

ДОКЛАДЧИКИ

Фаткуллин Ильдар Фаридович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинеколо-
гии №2 Казанского ГМУ, заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан, Председатель 
Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан (Казань) 
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ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - российская инновационная компания в 
области исследования, разработки, производства и продвижения 
высокоэффективных лекарственных препаратов.  
Продукция компании ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - результат многолетнего 
инвестирования в перспективные научные исследования в области 
создания генно-инженерных лекарственных средств. 
В настоящее время создан первый в России научно-производ-
ственный 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 лекарственных средств нового поколения;
2. Работа над новыми перспективными формами с использова-
нием клеточных, генно-инженерных, белковых технологий.
Цель проекта: обеспечить здравоохранение РФ современными 
генно-инженерными препаратами отечественного производства 
для диагностики и лечения тяжелых и социально значимых забо-
леваний: гемофилия, туберкулез, рассеянный склероз, онкологи-
ческие заболевания, инфаркт миокарда, инсульт и др.
Планируется разрабатывать и выводить на рынок до 8–10 новых 
генно-инженерных лекарственных препаратов ежегодно. 
ЗАО «ГЕНЕРИУМ»  имеет собственную современную производ-
ственную базу полного технологического цикла: от культивиро-
вания продуцентов до готовой лекарственной формы, которая 
располагается во Владимирской области. Производство соответствует 
требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 
Р 52249-2004 (GMP) «Правила производства и контроля качества ле-
карственных средств».

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР
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MSD является одним из мировых лидеров в области 
здравоохранения, ведущей научно-исследовательской 
компанией, которая направляет огромные усилия на улуч-
шение здоровья и благополучия людей во всем мире. 
Компания присутствует более чем в 140 странах мира, поставляя 
рецептурные лекарственные препараты, вакцины, биоло-
гические препараты, безрецептурные лекарственные сред-
ства и ветеринарные препараты. В своей исследовательской 
деятельности мы фокусируемся на заболеваниях, которыми 
страдают миллионы людей во всем мире, таких как сахар-
ный диабет и рак, и одновременно наращиваем экспертизу 
в области производства вакцин и биологических препара-
тов. Реализуя широкомасштабные инициативы, программы 
и партнерские проекты, компания MSD способствует расши-
рению доступа к медицинскому обслуживанию, чтобы люди 
во всем мире могли жить более здоровой жизнью.

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР
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СПОНСОРЫ

«Санофи» – лидер на развивающихся рынках и одна из веду-
щих фармацевтических компаний в Европе, мировой лидер в об-
ласти производства вакцин для человека и в области ветеринар-
ных 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 забо-
левания, инновационные продукты и ветеринарные препараты.

Ferring Pharmaceuticals – это биофармацевтическая ком-
пания, которая занимается поиском, разработкой и реализацией 
инновационных продуктов в таких областях, как охрана репро-
дуктивного здоровья, онкология, урология, гастроэнтерология, 
эндокринология и ортопедия. Исследовательская деятельность 
и  продукция компании связаны единой целью – создавать спе-
циализированные препараты, способные бороться с различными 
заболеваниями и патологиями, используя ресурсы и функциональ-
ный потенциал  организма. У компании Ferring имеются собствен-
ные предприятия в нескольких странах Европы, а также в Южной 
Америке, Израиле и Китае. В настоящее время также идет строи-
тельство новых заводов в США и Индии. Приобретение компании 
Bio-Technology General в 2005 году позволило Ferring освоить ре-
комбинантные биотехнологии, равно как и более традиционные 
методы фармацевтического производства. Подразделения марке-
тинга, медицинских услуг, розничных и оптовых продаж компании 
Ferring работают почти в 60 странах, 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.
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ЭКСПОНЕНТЫ

Biocodex – независимая международная фармацевтическая компания, 
успех которой уже более 60 лет основан на высочайших технологиях в 
науке и производстве. С момента основания компании её основной спе-
циализацией была гастроэнтерология — уникальный микроорганизм 
Saccharomyces boulardii стал первым пробиотическим препаратом, про-
демонстрировавшим положительное влияние на микрофлору кишечника.
Сегодня компания Biocodex вышла за рамки работы с пробиотиками и 
значительно расширила свой продуктовый портфель, в который вошли 
средства для различных терапевтических областей.
• Болевой синдром: ненаркотический анальгетик центрального дей-
ствия «Акупан-Биокодекс».
• Неврология.
• Отоларингология.
• Ревматология.
• Эстетические средства в пластической хирургии: Kelo-сote («Кело-
Кот») — инновационное средство на основе силикона для улучшения состояния и 
внешнего вида келоидных и гипертрофических рубцов.
Залог успеха компании — следование современным тенденциям в области 
здравоохранения и разработка эффективных препаратов, улучшающих 
жизнь пациентов.

Baxter International, inc. разрабатывает, производит и поставляет 
на рынок продукты, которые сохраняют и поддерживают жизнь людей в 
критичных состояниях, связанных с нарушениями коагуляции. Различ-
ные коагулопатии, тромбозы, кровотечения, иммунные расстройства, 
инфекционные заболевания, болезни почек, травмы и другие хрони-
ческие и острые заболевания приводят к патологическому изменению 
свертывающей системы крови. Новаторские разработки компании 
«Бакстер» по переработке и сепарации плазмы крови и ее компонен-
тов лежат в основе многих современных видов терапии, базирующихся 
на биологических принципах. Чистые и комбинированные компонен-
ты плазмы крови человека произведенные «Бакстер», играют значи-
тельную роль в лечении самых тяжелых состояний пациентов реанима-
ций во всем мире.  Эффективность и безопасность данных препаратов 
подтверждена многочисленными исследованиями и сертификатами.
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ЭКСПОНЕНТЫ
Haemonetics  – ведущая мировая компания в сфере комплексных 
решений для службы крови от станций переливания крови до больниц. 
Haemonetics производит аппараты, расходные материалы и ПО для ау-
тотрансфузии и контроля гемостаза, для плазмафереза, цитафереза и 
обработки эритроцитов. Название Cell Saver стало нарицательным – так 
теперь называют любой аппарат для реинфузии собственной крови. Ауто-
трансфузия позволяет снизить риски, связанные с переливаниями донор-
ской крови, и сэкономить компоненты. Стремительно растет применение 
Тромбоэластографа, позволяющего оперативно и комплексно оценивать 
гемостаз в цельной крови пациента и индивидуально подбирать соответ-
ствующую терапию, заметно снижая риски тромбозов и кровотечений. 

Группа компаний «СтройРеанимация» осуществляет полный 
цикл работ по созданию лечебных учреждений «под ключ», в том числе:
• Проектирование и строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов здравоохранения;
• Комплексное оснащение медицинских учреждений;
• «Чистые помещения» под ключ: проектирование, монтаж, оснащение;
• Производство оборудование для медицинского газоснабжения. 
Проектирование и монтаж систем централизованного медицинского 
газоснабжения.
Одним из основных направлений деятельности группы компаний явля-
ется разработка, производство и монтаж  широкого ассортимента обору-
дования для  медицинского газоснабжения: систем жизнеобеспечения 
(медицинских консолей), навесного оборудования, оборудования для 
кислородотерапии и аспирации, медицинского электрооборудования, 
контрольно-отсечного оборудования и источников медицинских газов. 
Предприятие сертифицировано по стандарту ISO 9001, что гарантирует 
высокое качество выпускаемой продукции. 
Собственная производственная база и конструкторский отдел, много-
летний опыт производства оборудования и расходных материалов для 
медицинского газоснабжения дает возможность оснащать надежным 
российским медицинским оборудованием лечебные учреждения лю-
бого профиля.
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ЭКСПОНЕНТЫ
Pfizer: Создавая вместе здоровый мир. Применяя инновации и исполь-
зуя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и само-
чувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать 
высокие стандарты качества и безопасности проводимых исследований, 
разработки и производства лекарств. Диверсифицированный портфель 
продуктов компании вкл ючает лекарственные препараты и вакцины, а 
также продукцию для здорового питания и ряд хорошо известных во всем 
мире безрецептурных препаратов.
Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся 
странах над улучшением профилактики и лечения наиболее серьезных 
заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как ведущей 
биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает со специ-
алистами здравоохранения, государственными органами и местными со-
обществами с целью обеспечения и расширения доступности надежной, 
качественной медицинской помощи по всему миру.
Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчиты-
вает на нас.
Более подробная информация о компании: www.pfizer.com и www.pfizer.ru
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

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-мышечны-
ми заболеваниями.
12. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве у пациенток, 
получающих антикоагулянты для профилактики и лечения веноз-
ных тромбоэмболических осложнений в акушерстве.
13. Анестезия и интенсивная терапия у беременных с мальфор-
мацией Арнольда-Киари.
14. Анестезия и интенсивная терапия у беременных с синдро-
мом Ландри-Гийена-Барре-Штроля (острая воспалительная 
демиелинизирующая полирадикулопатия).
15. Тромбоз венозных синусов мозга (синус-тромбоз) у беремен-
ных, рожениц и родильниц.
16. Анестезиологическое обеспечение у ВИЧ-инфицированных 
беременных при абдоминальном родоразрешении.
17. Периоперационное ведение больных с артериальной гипертензией.
18. Периоперационное ведение больных, получающих длитель-
ную антитромботическую терапию.
19. Национальные клинические рекомендации по диагностике и 
лечению первичной иммунной тромбоцитопении (идиопатиче-
ской тромбоцитопенической пурпуры) у взрослых.

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ËÅ×ÅÍÈß
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20. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у 
беременных женщин.
21. Лечение токсического действия местных анестетиков тяжелой 
степени у беременных, рожениц и родильниц.
22. Боль в спине во время беременности: анестезиологические 
аспекты.
23. Профилактика интраоперационной тошноты и рвоты при 
спинномозговой анестезии 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.
30. Анестезия и интенсивная терапия при острой жировой дис-
трофии печени у беременных.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



Президенту Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
Шифману Ефиму Муневичу

Достоверность информации и данных, указанных мною в настоящем заявлении, подтверждаю. 
Согласен на использование моих персонифицированных данных Ассоциацией в рамках ее Устава.

Оплатил вступительный взнос в размере 100 (ста) руб. 
И ежегодный членский взнос в размере 

Президент Ассоциации ААР                                  Е.М. Шифман

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в Ассоциацию акушерских анестезиологов-реаниматологов

Прошу принять меня, _______________________________________________
в качестве члена Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.

С текстом Устава Ассоциации ААР ознакомлен и согласен, положения Устава обязуюсь 
соблюдать и выполнять, нести предусмотренные в нем права и исполнять обязанности 

члена Ассоциации.
 С размером вступительного взноса в размере 100 рублей (ста рублей) 00 коп. 

и ежегодного членского взноса 200 рублей (двести рублей) 00 коп. согласен и обязуюсь 
своевременно выплачивать.

(сумма прописью)
Общая сумма                        руб. (                                                    )   рублей

(сумма прописью)

подпись

подпись

дата

дата

ФИО

подписьдата ФИО

Сведения о заявителе:
1. ФИО: 
2. Паспорт: 
3. Адрес регистрации:  
4. Дата рождения: 
5. Контактный телефон:
6. E-mail: 
7. Образование:
8. Место работы: 



ОРГАНИЗАТОРЫ

ГЛАВНЫЙ 
СПОНСОР

ЭКСПОНЕНТЫ

СПОНСОР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ


