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6-7 декабря 2013 г.
Приглашаются врачи анестезиологи-реаниматологи, 

акушеры-гинекологи и все заинтересованные специалисты

- Конференцзал учебно-спортивного курпуса 
№ 10 ГБОУ ВПО БГМУ, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Театральная д.2.

- ARForum.ru



     

1) far.org.ru Всероссийская общественная организация “Федерация анестезиологов и 
реаниматологов”
2) ARFpoint.ru Официальный сайт Форума
3) critical.ru Сайт медицины критических состояний
4) Журнал «Анестезиология и реаниматология»
5) Журнал «Регионарная анестезия и лечение острой боли»
6) ivrach.com Клуб практикующих врачей 

Информационная поддержка:

ARFpoint.ru

На Форуме будут обсуждены актуальные проблемы анестезии и 
интенсивной терапии в акушерстве с учетом современного этапа 
развития перинатальных центров и внедрения новых технологий 

диагностики и лечения:

В работе форума примут участие ведущие специалисты,  известные 
как в России, так и за рубежом. 

1. Проблемы организации, обучения и междисциплинарного взаимодействия 
анестезиологов-реаниматологов в акушерстве и гинекологии
2. Юридические аспекты работы анестезиолога-реаниматолога в акушерстве
3. Оснащение отделений анестезиологии и реанимации родильных домов и перинатальных 
центров
4. Представление протоколов анестезии и интенсивной терапии при критических состояниях в 
акушерстве (кровопотеря, сепсис, преэклампсия, эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д.) для 
утверждения съездом ФАР
5. Критические состояния в акушерстве и экстрагенитальная патология

2

Заявку на участие в конференции с указанием ФИО, места работы, должности и контактных 
данных отправлять по адресу ARF@arfpoint.ru. В заявке необходимо указать форму участия 
(спонсор/экспонент/участник). Зарегистрироваться можно также на сайте ARFpoint.ru, 
отправив заявку в свободной форме с указанием контактных данных.

6-7 декабря. Башкирский государственный медицинский университет

- Наталья Сокуева         тел. +79162045095, 
- Дмитрий Плешков     тел. +79266109179, 
                                                  +79251417603. 
- E-mail:                                 ARF@arfpoint.ru
- Официальный сайт:               ARFpoint.ru

Контакты:Организаторы:
- Общероссийская общественная организация 
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»
- Московское научное общество анестезиологов- 
реаниматологов (МНОАР)
- Общероссийская общественная организация 
регионарной анестезии и лечения                       
острой боли 
- Кафедра анестезиологии и реаниматологи 
РУДН
- Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
УГМА
- Башкирский государственный медицинский 
университет
- Министерство здравоохранения Республики 
Башкортостан



     

ARFpoint.ru

3 6-7 декабря. Башкирский государственный медицинский университет

Программа Форума:

6 декабря:

В.Н. Павлов 
 (Уфа)

Р.Р. Богданов 
(Уфа)

С.В. Сокологорский 
(Москва)

Е.М. Шулутко 
(Москва)

8.00 - 9.00

9.00 - 9.30

9.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 – 11.00

Регистрация

Приветственное слово

Становление реанимационно - анестезиологической 
службы 4 родильного дома г.Уфы

Управляемый нейро-мышечный блок в 
акушерстве и гинекологии

Опыт работы выездной гематологической 
бригады г.Москвы

11.00 - 11.30    Кофе-пауза

15.00 - 15.30    Кофе-пауза

Е.М. Шифман 
(Москва)

С.Е.Хорошилов 
(Москва)

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

Гемодинамическая поддержка при септическом 
шоке

Экстракорпоральные методы лечения сепсиса

Е.М. Шулутко 
(Москва)

А.В.Куликов 
(Екатеринбург)

15.30 - 16.00

16.00 – 16.30

16.30 - 17.00

Приобретенная гемофилия в акушерстве и 
гинекологии

Поражение печени во время беременности. 
Представление клинических рекомендаций

Дискуссия

В.В. Кулабухов 
(Москва)

В.К. Козлов 
(Санкт-Петербург)

А.В.Куликов 
(Екатеринбург)

11.30 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

Сепсис – война, которую мы проиграли

Иммунопатогенез сепсиса. Диагностические и 
лечебные стратегии

Септический шок в акушерстве. Успеть за 60 минут

13.00 - 14.00   Обед
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4 6-7 декабря. Башкирский государственный медицинский университет

Программа Форума:

7 декабря:

Е.М. Шифман 
(Москва)

Л.Л. Николаев 
(Москва)

А.В. Куликов 
(Екатеринбург)

Е.В. Андамова 
(Москва)

9.00 - 9.30

9.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 – 11.00

Массивная кровопотеря и геморрагический шок в 
акушерстве. Представление клинических рекомендаций

Аппаратная аутогемотрансфузия. Ключевая роль в 
эффективной стратегии управления компонентами крови
 
ДВС-синдром и острая коагулопатия. 
Представление клинических рекомендаций

Тромбопрофилактика в акушерстве

11.00 - 11.30    Кофе-пауза

15.00 - 15.30    Кофе-пауза

В.В. Костромин 
(Уфа)

С.В. Сокологорский 
(Москва)

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

Применение эпидуральной анальгезии в родах

Послеоперационное обезболивание в 
акушерстве и гинекологии

Е.М. Шифман 
(Москва)

А.В. Куликов 
(Екатеринбург)

15.30 - 16.00

16.00 – 16.30

16.30 - 17.00

Преэкламспия/эклампсия: что нового?

Синдром гиперстимуляции яичников как 
реанимационная проблема. Представление 
клинических рекомендаций

Дискуссия

А.В. Михайлов 
(Санкт-Петербург)

Е.С. Горобец 
(Москва)

А.Н. Дробинская 
(Новосибирск)

11.30 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

Пренатальная анестезиология и интенсивная 
терапия

Особенности анестезиологического обеспечения 
онкогинекологических операций у пациенток с 
морбидным ожирением

Анестезиологическая тактика и интенсивная терапия 
при цереброваскулярных катастрофах у беременных

13.00 - 14.00   Обед
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5 6-7 декабря. Башкирский государственный медицинский университет

Место проведения:
Конференцзал учебно-спортивного курпуса № 10 ГБОУ ВПО БГМУ, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная д.2.

Также можно забронировать номер в отеле Уфа Азимут, который находится по адресу Проспект 
Октября, 81, тел. +7 (347) 235 90 00, web-сайт azimuthotels.com. При бронировании необходимо 
назвать кодовое слово ARForum, чтобы забронировать номер по специальным ценам.

- Башкортостан, ул. Ленина, 25/29, тел. службы бронирования +7 (347) 279-00-00, 
web-сайт www.gkbashkortostan.ru
- Айгуль, ул. Заки Валиди, 34, тел. +7 (347) 272-45-26, web-сайт aigulhotel.ru

Гостиницы в пешей доступности:
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