
 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие во II Пленуме Правления Ассоциации акушерских 

анестезиологов-реаниматологов, в рамках проведения Всероссийского образовательного 

форума «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии», 

который состоится 28–30 октября 2017 г., по адресу:  

г. Москва, Ленинградский Проспект, 31 А, стр. 1, гостиница «Ренессанс Москва Монарх 

Центр», конференц-зал «Андреевский» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПЛЕНУМА 

 Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов 

 Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ 

 Кафедра анестезиологии и реаниматологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

 ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного образования» 

 Комитет по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 

промышленности при Торгово-промышленной палате РФ 

 Национальная медицинская палата РФ 

 

 

 

 



 

 

Основные  направления образовательной программы Пленума: 

 

 Материнская смертность в Российской Федерации 

 Правовые и юридические вопросы в акушерстве и в анестезиологии 

 Что нового в акушерской анестезиологии? 

 Место ингаляционной анестезии в современной акушерской 

анестезиологии 

 Трудная интубация трахеи при операции кесарево сечения 

 Осложнения нейроаксиальных методов анестезии 

 Проблема тошноты и рвоты при спинальной анестезии операции кесарево 

сечения 

 Нужны ли нам проводниковые методы обезболивания? 

 Как обезболить роды у рожениц с рубцом на матке? 

 Можно ли проводить тромболиз в перипартальном периоде? 

 Заболевания сердца: беременность и анестезия 

 Осложнения преэклампсии и эклампсии 

 Тромботические микроангиопатии в акушерской практике  

 Острые нарушения мозгового кровообращения у беременных, рожениц и 

родильниц  

 Near miss массивных кровотечений в акушерстве 

 Хирургический гемостаз в лечении послеродовых кровотечений 

 Острые нарушения гемостаза в современном акушерстве 

 Неврологические и нейрохирургические заболевания: беременность и 

анестезия 

 Инфекции в акушерстве: от госпитальной инфекции до септического шока 

 Безопасность токолитической терапии 

 

Впервые в научную  программу мероприятия будет включена 

секция для медицинских сестер, на которой будет рассмотрен ряд 

важных направлений 

 
1.    Правовые вопросы в работе медицинской сестры-анестезиста.  

2. Стандарты мониторинга при проведении анестезиолого-реанимационного 

пособия в акушерской практике.  

3. Инфекционная безопасность при осуществлении анестезиолого-

реанимационного пособия медицинской сестрой-анестезистом.  

4. Роль медицинской сестры-анестезиста при выполнении процедуры 

интраоперационной аппаратной реинфузии крови.  

5. Этапы выхаживания новорожденных с низкой массой тела с учетом стратегии 

развивающего ухода.  

6. Психо-эмоциональные аспекты работы медицинской сестры-анестезиста в 

родильном блоке акушерского стационара. 

 

 

Данная секция будет проходить в рамках научной программы 

Пленума  29 октября 2017 г. в конференц-зале «Александровский» 



 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Просим вас заранее пройти электронную (online) регистрацию 

на сайте Ассоциации для участия во II Пленуме Правления! 

 

Регистрация и оплата возможна только до 28.09.2017 г.! 

 
 

Оплата 

Стоимость участия 

с 01.01.2017 г.  

по 30.04.2017 г. 

Стоимость участия 

с 01.05.2017 г.  

по 31.08.2017 г. 

Стоимость участия 

с 01.09.2017 г.  

по 28.09.2017 г. 

Стоимость 

участия 

специалистов 

3500 руб. 4000 руб. 5000 руб. 

Члены АААР  3000 руб. 3500 руб. 4000 руб. 

Клинические 

ординаторы 

и аспиранты٭ 

 

2000 руб. 
Регистрация 

закрыта! 

Регистрация 

закрыта! 

Члены Правления 

АААР и 

докладчики II 

Пленума 

Правления АААР 

бесплатно бесплатно бесплатно 

Медсестры                                                             2000 руб.                                                    2000 руб.                             
       Регистрация  

закрыта! 

 подтверждающий документ (выписка, справка с места учебы или студенческий билет с – ٭

печатью!) 

28 сентября 2017 г. регистрация и оплата орг.взноса для специалистов, членов АААР и 

медсестер за участие во II Пленуме Правления будет прекращена. Для клинических 

ординаторов и аспирантов регистрация и оплата будет закрыта 30 апреля 2017 года! 

 

Регистрационный взнос включает: 

 Участие в научной программе Пленума 

 Кофе-брейк в период работы Пленума 

 Посещение Выставки медицинских компаний, участвующих в Пленуме 

 Свидетельство участника Пленума 

 Портфель участника с необходимым набором для участия в Пленуме 

 Сборник клинических рекомендаций. Протоколов лечения 

 

Оплату Вы можете произвести на сайте Ассоциации, либо по следующим 

реквизитам: 

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов 

Юр. адрес: 107140, г. Москва, ул. Удальцова, д. 17 корпус 1, кв. 48 

ИНН/КПП: 7710481076 / 772901001 БИК: 044525196 

Банк: Коммерческий банк «Кремлевский» ООО 



расчетный счет: 40703810800000000070 

Кор. счет: 30101810745250000196 

 

Также по вашей просьбе оргкомитет Ассоциации может выслать приглашение на 

Пленум на имя главного врача медицинского учреждения, для заключения договора и 

оплаты ЛПУ за сотрудника, направляемого на данное мероприятие. 

 

 

Ждем вас на II Пленуме Правления 

Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов! 

 

 

Организаторы II Пленума Правления: 

По вопросам научной 

программы 
Елена Яцук arf@arfpoint.ru 8-903-524-02-10 

По вопросам участия Лариса Данилова reg@arfpoint.ru 8-925-904-77-64 

По вопросам участия 

в выставке 
Евгения Арлюк aaar@arfpoint.ru 8-926-379-67-05 

Приглашения делегатам 

Пленума 
Михаил Флока teh@arfpoint.ru 8-926-465-56-93 

По вопросам 

информационного 

партнерства 
Юлия Дубовицкая info@arfpoint.ru 8-929-610-05-25 

Техническая поддержка, 

оформление и прием 

презентаций докладчиков 
Валерий Морозов panda.sapiens@gmail.com 8-915-352-15-20 

www.arfpoint.ru 
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