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О ФОРУМЕ

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и ин-
тенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» был образован весной 2013 
года, при поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация 
анестезиологов и реаниматологов», Московского Научного Общества Анесте-
зиологов и Реаниматологов, а также Общероссийской общественной организа-
ции регионарной анестезии и лечения острой боли. Сопредседателями Форума 
Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов выступают: Ефим Му-
невич Шифман (д.м.н., профессор, Президент Ассоциации ААР) и Александр 
Вениаминович Куликов (д.м.н., профессор, Вице-президент Ассоциации ААР).

Основная задача Форума — повышение квалификации специалистов здра-
воохранения Российской Федерации путем создания платформы для обмена 
знаниями и опытом между врачами анестезиологами-реаниматологами, акуше-
рами-гинекологами и другими специалистами, занятыми интенсивной терапией 
критических состояний в акушерстве и гинекологии. Форум создан для реше-
ния междисциплинарных вопросов в акушерской практике, в целях снижения 
материнской и перинатальной смертности. На сегодняшний день Ассоциация 
ААР состоит в числе членов: НП «Национальная медицинская палата» и Торго-
во-промышленной палаты РФ. 

Одной из основных задач Ассоциации ААР является разработка и утвержде-
ние клинических рекомендаций по анестезии и интенсивной терапии при крити-
ческих ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации утверж-
дены профильной комиссией Министерства здравоохранения РФ, признаны 
национальными и размещены на сайте Федеральной электронной библиотеки 
Министерства здравоохранения РФ, а также на сайте Ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматологов: www.arfpoint.ru 

С января 2016 года все образовательные программы Форумов Ассоциации 
ААР проходят процесс аккредитации в Координационном совете Министерства 
здравоохранения РФ, благодаря чему участники, полностью прослушавшие 
курс лекций мероприятия, получают свидетельство НМО с присвоением баллов 
(кредитов).

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы приглашаем вас присоеди-
ниться к нам, вступив в члены Ассоциации ААР. И совсем не важно, какая у 
вас медицинская специальность - всех нас объединяет одна цель – облегчить 
страдание наших женщин и сделать процесс деторождения как можно более 
безопасным и комфортным!



www.arfpoint.ru

О ФОРУМЕ

Russian national educational forum «Theory and practices of anesthesia and intensive 
therapy in obstetrics and gynecology» was founded in spring 2013 with the support of 
Federation of Anesthesiologists and Intensive Care specialists, Moscow scientific society of 
anesthesiologists and Resuscitators, and all-Russia public organization of regional anesthesia 
and management of acute pain.  Co-chairs of Obstetrical Anesthesiologists Intensivists 
Association forums are Efim Schifman (PhD, Professor, President of OAIA) and Alexander 
Kulikov (PhD, Professor, Vice President of OAIA).

Forum main Objective is professional development of Russian health professionals by making 
a platform where anesthesiologists, obstetricians and other doctors working at intensive care 
in critical conditions in obstetrics and gynecology can share their knowledge and experience. 
Forum was made to solve interdisciplinary questions in obstetrical practice, in the name of 
decrease of maternal and perinatal mortality. For today Obstetrical Anesthesiologists and 
Intensivists Association is a member of National medical chamber and Commercial-industrial 
chamber of Russian Federation.

OAIA main Objective is development and approval of clinical recommendations in anesthesia 
and intensive care at critical situations in obstetrical practice. Clinical recommendations 
are approved by special commission of Russian Federation Health Ministry and recognized 
as national. You can find them posted on official web site of Federal digital library Russian 
Federation Health Ministry and on the web site of Obstetrical Anesthesiologists Intensivists 
Association (www.arfpoint.ru).

Since January 2016 all educational programs presented at all-Russia forums are accredited 
by coordinating Council (Russian Federation Ministry of Health) due to what all forum 
participants get Сontinuing Мedical Education certificates with educational credits.

Deeply respected colleagues and dear friends! We invite you to join Obstetrical 
Anesthesiologists Intensivists Association. It does not matter what is your medical specialization 
because there is a great intention that unite us! We want to reduce suffering of our women and 
we should make the process of childbirth as safe and comfortable as possible! 

ШиФМан
Ефим Муневич 

Президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов

Efim Schifman
(PhD, Professor, President of OAIA)

КУлиКОв 
александр вениаминович

Вице-Президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов

Alexander Kulikov
 (PhD, Professor, Vice President of OAIA)
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ОРганизатОРы

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

Медико-психолого-социальный институт ФгБОУ вО «Хакасский 

государственный университет им. н.Ф. Катанова»

гБУз РХ «Республиканский клинический перинатальный центр»

гБУз РХ «Республиканская клиническая больница имени г.Я. Ремишевской»

ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФгБОУ вО 

«Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУв гБУз МО МОниКи 

им. М.Ф. владимирского

ФгБОУ дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия последипломного образования»

национальная Медицинская Палата

торгово-промышленная палата Российской Федерации
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инФОРМациОнныЕ ПаРтнЕРы

• Информационный портал, посвященный медицине критических состояний «Critical.ru»

• Научное общество «Клиническая гемостазиология»

• Уникальная закрытая социально-информационная среда «Альманах медицинских    

мероприятий»

• Издательство «Медицина»

• Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника»

• Социальная сеть и образовательный портал для врачей «Врачи вместе»

• Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ» 

• ООО Медицинское Маркетинговое Агенство «МедиаМедика»

• Федеральный медицинский информационный интернет-портал «Medsovet.info»

• Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров «Конференции.ru»

• Национальное Интернет Общество специалистов по внутренним болезням

• Издательский Дом «Русский Врач»

• Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

• Научно практический журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»

• Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»

• Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфавит» входит в Перечень ВАК

•  «Альманах медицинских мероприятий»

• Портал, предназначенный для людей, посвятивших научной деятельности «Все науки»  

• Новый профессиональный интернет-ресурс «Формула врача»

• Издательство «Ремедиум Приволжье» 

• ООО «Отраслевые справочники»

• Медицинский информационный портал «SIBMEDA»

• Медицинские выставки и конференции «medkonf.ru»

• Выставочных порталов Рунета «Expomap.ru»

• Медицинский портал «MedEgo»

• Фармакоклинический справочник «Medi.ru»

• Мнформационный ресурс «TopMedClinic.com»

• Журнал «Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева»

• Журнал «Медицинский альманах»

• Российское агентство медико-социальной информации «РИА АМИ»

• Медицинский портал «YellMed»

• Журнал «Регионарная анестезия и лечение острой боли»

• Издательский Дом «МЕДФОРУМ»

• Специализированная медицинская литература ООО «Издательство Н-Л»

• Уникальная социально-информационная среда «MEDALMANAH»

• Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей «Интернет Сессия»

• Клуб практикующих врачей «iVrach.com»
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ОРганизациОнный КОМитЕт

Коган наталья васильевна            
Министр здравоохранения Республики Хакасия
(Абакан)

Быкова Елена владимировна           
заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия 
(Абакан)

Мальгин Михаил григорьевич    
помощник министра здравоохранения Республики Хакасия 
(Абакан)

вендерлых татьяна Сергеевна       
заместитель начальника отдела развития медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Министерства здравоохранения Республики 
Хакасии 
(Абакан) 

гончаревич андрей Юрьевич 
главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог 
Министерства здравоохранения Республики Хакасии, заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ РХ 
«Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» 
(Абакан) 
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ОРганизациОнный КОМитЕт

Яшин Олег алексеевич 
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ РХ 

«Республиканский клинический перинатальный центр» 
(Абакан)

Килина Оксана Юрьевна  
д.м.н., директор МПСИ ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова», профессор кафедры общепрофес-
сиональных дисциплин МПСИ ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

(Абакан)

Куликов александр вениаминович   
д.м.н., вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реа-

ниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анесте-

зии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколле-
гии журнала «Анестезиология и реаниматология»

(Екатеринбург)

Ржевская наталья валентиновна 
главный врач ГБУЗ РХ «Республиканский клинический 

перинатальный центр» 
(Абакан)

Шифман Ефим Муневич     
д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматоло-

гов, 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 редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» 
(Москва)
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цЕли и РЕзУлЬтаты

- Повышение эффективности взаимодействия врачей анестезиологов-реани-
матологов и акушеров-гинекологов при профилактике и лечении неотложных 
состояний и критических инцидентов в акушерстве и гинекологии;

- Получение четких представлений о критериях определения патологической 
кровопотери в акушерстве, выявление факторов риска и интенсивной терапии 
массивной терапии в акушерстве;

- Широкое внедрение гравиметрического метода оценки интраоперационной 
кровопотери операции кесарево сечения;

- Рациональное и своевременное применение интраоперационной аппаратной 
реинфузии крови;

- Понимание роли современных прокоагулянтов и «шунтирующих» препара-
тов, времени и клинических ситуаций при которых их необходимо применять;

- Исключения из практики анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гине-
кологов препаратов с недоказанной эффективностью при лечении акушерских 
пациентов с нарушениями гемостаза;

- Внедрение ограничительной тактики при проведении инфузионно-трансфу-
зионной терапии акушерских кровотечений;

- Получение знаний, способствующих ранней диагностике и адекватной тера-
пии анемии в периоперационном и перипартальном периоде;

- Проведение интенсивной терапии сепсиса и септического шока согласно об-
новленным в 2016 году клинических рекомендаций;

- Соблюдение клинических рекомендаций по антибиотикопрофилактике опе-
рации кесарево сечения;

- Получение знаний о рациональной антибиотикотерапии госпитальной ин-
фекции;

- Получение знаний о принципах проведения респираторной поддержки у бе-
ременных, рожениц и родильниц при тяжелых формах гриппа;

- Приобретение знаний о возможностях методов визуализации при выполне-
нии инвазивных процедур в практике анестезиолога-реаниматолога у беремен-
ных, рожениц и родильниц;

- Получение знаний и внедрение современных методов послеоперационного 
обезболивания у пациенток акушерско-гинекологического профиля;

- Внедрение лечебного питания в раннем послеоперационном периоде опера-
ции кесарево сечения; 

-  Приобретение и закрепление знаний о диагностике и интенсивной терапии 
тяжелой преэклампсии и эклампсии;

- Умение проводить дифференциальную диагностику заболеваний, сопрово-
ждающихся судорогами у беременных, рожениц и родильниц;

- Увеличение эффективности диагностики и интенсивной терапии при неотлож-
ных состояниях у беременных, рожениц и родильниц с артериальной гипертензией;

- Стандартизация проведения магнезиальной терапии и управляемой нормотонии со-
гласно утвержденным клиническим рекомендациям при проведении интенсивной тера-
пии и анестезии у беременных и рожениц с тяжелой формой преэклампсии и эклампсии;

- Улучшение диагностики и своевременного начала интенсивной терапии при 
тромботической микроангиопатии беременных, рожениц и родильниц.
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цЕли и РЕзУлЬтаты

- Получение знаний в области анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии в акушерстве, базирующихся на основе как классических взглядов 
представителей отечественных и зарубежных акушерских школ, так и совре-
менных достижений в области экспериментальной и клинической анестезиоло-
гии и реаниматологии.

- Разработка и обсуждение междисциплинарного взаимодействия между 
врачами анестезиологами-реаниматологами и акушерами-гинекологами при 
возникновении критических состояний и инцидентов в акушерстве и гинеколо-
гии.

- Изучение современных принципов проведения интенсивной терапии при 
массивных акушерских кровотечениях с позиции утвержденных Клинических 
рекомендаций (протоколов лечения). 

- Обсуждение роли и места прокоагулянтов и «шунтирующих» препаратов в 
интенсивной терапии массивных акушерских кровотечений.

- Обсуждение стратегии взаимодействия анестезиолога-реаниматолога и 
акушера-гинеколога от постановки диагноза до проведения интенсивной тера-
пии в период хирургического гемостаза и в раннем послеоперационном пери-
оде.

- Обучение диагностике и лечению анемии в периоперационном периоде у 
акушерских и гинекологических пациентов. Сравнительный анализ эффектив-
ности различных препаратов железа и эритропоэтинов при лечении тяжелой 
анемии в перипартальном и периоперационном периоде.

 - Обсуждение рационального применения утеротоников при операции кеса-
рево сечения с целью профилактики и лечения массивного акушерского кро-
вотечения. Разбор случаев материнской смертности и критических инцидентов, 
возникающих при введении больших доз утеротоников.

- Знакомство с новыми определениями, критериями диагностики и принци-
пами лечения сепсиса и септического шока. Обсуждение эффективности раз-
личных препаратов в лечении сепсиса и септического шока с позиции доказа-
тельной медицины.

- Изучение проблемы госпитальной инфекции, современных способов про-
филактики и лечения. Сравнительный анализ эффективности различных ме-
тодов профилактики. Обсуждения протокола антибиотикопрофилактики опера-
ции кесарево сечения.

- Обучение принципам проведения респираторной поддержки у беременных, 
рожениц и родильниц при ОРДС, осложняющий течение гриппа.

- Обсуждение принципов безопасности при проведении инвазивных проце-
дур в акушерской анестезиологии и интенсивной терапии.

-  Изучение проблемы катетер-ассоциированной инфекции и других осложнений, 
возникающих при пункции и катетеризации центральных и периферических вен.
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цЕли и РЕзУлЬтаты

- Обсуждение роли и места ультразвуковых методов визуализации при вы-
полнении нейроаксиальных методов анестезии и периферических блокад в аку-
шерской практике.

- Обучение современным принципам послеоперационного обезболивания в 
акушерско-гинекологической практике. Обсуждения возможности применения 
различных анальгетиков, их влияние на лактацию.

- Изучение возможности применения лечебного питания в раннем послеопе-
рационном периоде операции кесарево сечения. 

- Разбор клинических ситуаций, возникающих при диагностике, лечении и ро-
доразрешения беременных с тяжелой формой преэклампсии. Изучение совре-
менных представлений о патогенезе тяжелых форм преэклампсии и эклампсии, 
механизмах танатогенеза при тяжелых формах преэклампсии, частоты и клини-
ческого спектра гемодинамических и цереброваскулярных осложнений.

- Обучение интенсивной терапии тяжелых форм преэклампсии, особенно-
стям проведения управляемой нормотонии и магнезиальной терапии. 

- Изучение патогенеза, клинических признаков и методов интенсивной тера-
пии при неотложных состояниях у беременных, рожениц и родильниц, страда-
ющих артериальной гипертензией. Обсуждение влияние различных антигипер-
тензивных препаратов на плод и их правомочность применения у беременных в 
различных триместрах беременности. 

- Обсуждение проблемы тромботической микроангиопатии в акушерской 
практике.

- Изучение механизмов нарушений в активации комплемента. Как осно-
вополагающих в формировании осложнений преэклампсии, эклампсии и 
HELLP-синдрома.



www.arfpoint.ru

ПРОгРаММа чЕтвЕРг 16 МаРта    

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДчИК

Открытие 68-го  Форума. Приветственное слово. 09:00–09:10

09:55–10:25

11:30–12:00

Куликов александр 
вениаминович
(Екатеринбург)

гончарова ирина 
викторовна    
(Москва)

09:10–09:55

10:25–10:55

13:55–14:25

08:00–09:00

интерактивная лекция: Интенсивная терапия массив-
ной кровопотери в акушерстве: только то, что не вызывает 
сомнений.

интерактивная лекция: Акушерские кровотечения – 
современные возможности и проблемы хирургического 
лечения.

интерактивная лекция: Клиническое наблюдение 
тромботической микроангиопатии у родильницы после 
операции кесарево сечения. Тактика интенсивной терапии.

Регистрация участников

лекция: Протокол массивной трансфузии. Как не нару-
шить Приказы: 363 и 183 и избежать проблем!

Доклад: Контроль антикоагулянтной терапии: клиничес-
кие и лабораторные аспекты в акушерстве и гинекологии.

Шифман Ефим 
Муневич  
(Москва)

Жилин андрей 
владимирович 
(Екатеринбург)

Распопин Юрий 
Святославович 
(Красноярск)

10:55–11:05 Дискуссия

11:05–11:20 вопросы и ответы

11:20–11:30 Перерыв. Осмотр выставки

13:00–13:10 Дискуссия

13:10–13:25 вопросы и ответы

13:25–13:55 Кофе-пауза

12:00–13:00 Куликов александр 
вениаминович
(Екатеринбург) – 
«Польза»; Шифман 
Ефим Муневич 
(Москва) – «Опасности 
и осложнения»

версии и контраверсии: Применение утеротоников при 
операции кесарево сечения: между Сциллой и Харибдой.



ПРОгРаММачЕтвЕРг 16 МаРта

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДчИК

www.arfpoint.ru

16:30–16:40 Дискуссия

16:40–16:50 вопросы и ответы

16:50–17:00 Подведение итогов дня

15:40–16:10 лекция: Осложнения тяжелой преэклампсии и эклампсии: 
анестезия и интенсивная терапия. 

Куликов александр 
вениаминович
(Екатеринбург)

15:10–15:40

16:10–16:30

Коротчаева Юлия 
вячеславовна 
(Москва)

Шифман Ефим 
Муневич  
(Москва)

лекция: Тромботические микроангиопатии в акушерской 
практике. 

лекция: Неотложные состояния при артериальной гипер-
тензии беременных, рожениц и родильниц.

14:25–15:10 Представление клинических рекомендаций: 
Преэклампсия. Приказ. Комментарии. Базовая терапия. 

Куликов александр 
вениаминович
(Екатеринбург)



ПРОгРаММа ПЯтница 17 МаРта 
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ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДчИК

09:50–10:20

09:00–09:30

11:15–11:45

Шифман Ефим 
Муневич  
(Москва)

александрович 
Юрий
Станиславович
(Санкт-Петербург) 

Куликов александр 
вениаминович 
(Екатеринбург) 

09:30–09:50

10:55–11:15

11:45–12:15

лекция: Влияние анестезиологической тактики при 
родоразрешении на развитие и течение послеродовой 
депрессии.

лекция: Интенсивная терапия при акушерском кровоте-
чении.

Мультимедийная презентация: Анестезия и плод.

лекция:  что должен знать анестезиолог-реаниматолог о 
токолитической терапии.

лекция: Послеродовая депрессия. что зависит от анесте-
зиолога-реаниматолога? 

лекция: Тромбопрофилактика в акушерстве. Кому, когда 
и сколько? 

Рязанова Оксана 
владимировна 
(Санкт-Петербург)

Рязанова Оксана 
владимировна 
(Санкт-Петербург)

александрович 
Юрий
Станиславович
(Санкт-Петербург) 

10:20–10:30 Дискуссия

10:30–10:45 вопросы и ответы

10:45–10:55 Перерыв. Осмотр выставки

12:15–12:35  Распопин Юрий 
Святославович  
(Красноярск)

лекция: Мониторинг газов крови в акушерской клинике. 

08:30–09:00 Повторная регистрация

Регистрация новых участников



ПРОгРаММаПЯтница 17 МаРта
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Уважаемые коллеги!

Для получения Свидетельства НМО с кредитными единицами 

необходимо сдать на стойку регистрации полностью заполненную 
Анкету участника!

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДчИК

14:15–14:25 Дискуссия

14:25–14:40 вопросы и ответы

14:40–15:00 Обязательное анкетирование всех участников

15:00–15:10 Подведение итогов

13:30–14:15 Представление клинических рекомендаций: 
Септические осложнения в акушерстве.

Куликов александр 
вениаминович 
(Екатеринбург) 

12:35–12:45 Дискуссия

12:45–13:00 вопросы и ответы

13:00–13:30 Кофе-пауза
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ДОКлаДчиКи

александрович Юрий Станиславович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматоло-
гии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, Главный детский 
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения РФ 
в Северо-Западном Федеральном округе (Санкт-Петербург) 
e-mail: jalex1963@mail.ru 

Жилин андрей владимирович  
к.м.н., руководитель Областного перинатального центра, заместитель 
главного врача по акушерству и гинекологии ОДКБ № 1 г. Екатеринбург 
(Екатеринбург)
e-mail: zhilinodkb2012@gmail.com

гончарова ирина викторовна  
к.б.н., научный консультант, ведущий специалист по гемостазу (Москва)
e-mail: I.Goncharova@galen.ru 

Коротчаева Юлия вячеславовна 
к.м.н., доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и
пульмонологии МПФ «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова»(Москва) 
e-mail: lumis-j@bk.ru

Куликов александр вениаминович
д.м.н., вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реа-
ниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анесте-
зии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколле-
гии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург)
e-mail: kulikov1905@yandex.ru
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ДОКлаДчиКи

Рязанова Оксана владимировна 
к.м.н., доцент, заведующая отделением анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии для беременных, рожениц и родильниц ГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ (Санкт-Петербург) 
e-mail: oksanaryazanova@mail.ru   

Распопин Юрий Святославович 
заведующий отделением анестезиологии-реанимации КГБУЗ «Крас-

ноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства», 
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории 

(Красноярск) 
e-mail: oar24@mail.ru

Шифман Ефим Муневич     
д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматоло-

гов, 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 редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Москва)
e-mail: eshifman@mail.ru



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Ассоциации

акушерских анестезиологов-реаниматологов

15–16  

Томск

8–9  

Нижний 
Новгород

25–26 

Брест

25–27 

28–30  

Форум Северо-Кавказского 
и Южного федеральных 

округов

Москва
II Пленум Правления

12–13 

Хабаровск

16–17  

Абакан

10–11  

Казань

2–3  

Тюмень

21–22 

4–5  

2–3 

16–17 

30 .–1 .

22–23  

7–8  

14–15 

Кемерово

Чита

Оренбург

Ростов-
на-Дону

Омск

Московская 
область

Великий 
Новгород

Саратов

14–15  

Благовещенск

2017
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Нальчик
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СПОнСОР

гЕнЕРалЬный СПОнСОР :

заО «ланцет» специализируется на комплексном 
обеспечении профильных лечебно-профилактиче-
ских учреждений инновационными лекарственными 
препаратами, высокотехнологичным оборудованием 
и качественными расходными материалами.

Сегодня «Ланцет» это:
- Работа на всей территории России
- №3 среди госпитальных дистрибьюторов России
- 7 приоритетных направлений:
- Рентгено-контрастные вещества для КТ, МРТ и ангиографии, а также устрой-
ства для их введения и расходные материалы
- Кардиология (интервенционная кардиология, кардиохирургия, кардиореани-
мация, кардиореабилитация)
- Акушерство и гинекология
- Хирургия, интенсивная терапия
- Онкология 
- Нефрология
- Пульмонология
- Полноценное комплексное решение от диагностики и лечения на этапе стацио-
нара до обеспечения льготных категорий граждан качественными медицински-
ми продуктами
- Более 60 партнеров – крупнейшие мировые и национальные фармацевтиче-
ские производители
- Более 1300 клиентов
- Более 7300 позиций в прайс-листе
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СПОнСОР

Ferring  Pharmaceuticals —  это биофармацевтическая 
компания, которая занимается поиском, разработкой и ре-
ализацией инновационных продуктов в таких областях, как 
охрана репродуктивного здоровья, онкология, урология, 
гастроэнтерология, эндокринология и ортопедия. Иссле-

довательская деятельность и продукция компании связаны единой целью – создавать 
специализированные препараты, способные бороться с различными заболеваниями и 
патологиями, используя ресурсы и функциональный потенциал организма. У компа-
нии Ferring имеются собственные предприятия в нескольких странах Европы, а также в 
Южной Америке, Израиле и Китае. В настоящее время также идет строительство новых 
заводов в США и Индии. Приобретение компании Bio-Technology General в 2005 году 
позволило Ferring освоить рекомбинантные биотехнологии, равно как и более традици-
онные методы фармацевтического производства. Подразделения маркетинга, медицин-
ских услуг, розничных и оптовых продаж компании Ferring работают почти в 60 странах, 
а управление осуществляется из головного офиса в городе Сан-Пре в Швейцарии. Ко-
личество 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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эКСПОнЕнт

заО «ФиРМа галЕн» 

– один из крупнейших дистрибьюторов оборудования, 

расходных материалов и лабораторных систем на рынке 

IVD диагностики России.  

Ключевыми направлениями деятельности компании 

являются реализация товаров и услуг, проектная дея-

тельность, постпродажная сервисная и методическая 

поддержка пользователей.

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.01, офис 207
+7 (495) 925-56-75
e-mail: galen@galen.ru

www.galen.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



анКЕта УчаСтниКа

ФИО

Место работы

E-mail

Контактный телефон

Ваши впечатления о Форуме

Ваши замечания

Ваши комментарии по поводу тематики лекций данного мероприятия

Ваше мнение о лекторском составе

Какие темы, по Вашему мнению, нужно включить в мероприятие / рассматривать более подробно?

Устраивает ли Вас продолжительность лекций и всего мероприятия в целом?

Откуда Вы узнали о Форуме?

рассылка по электронной почте         сайт ARFpoint.ru        facebook       
 приказ Минздрава, информационное письмо       
приглашение от компании-участника         другое

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных 
(в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006)

Дата / Подпись

www.arfpoint.ru

Уважаемые коллеги!

Для получения Свидетельства НМО с кредитными единицами 

необходимо сдать на стойку регистрации полностью заполненную 
Анкету участника!



Президенту Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
Шифману Ефиму Муневичу

Достоверность информации и данных, указанных мною в настоящем заявле-
нии, 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, (ФИО)_________________________________________
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 оплачивать.

(сумма прописью)

Общая сумма                        руб. (                                                    )   рублей
(сумма прописью)

подпись

подпись

дата

дата

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: 



изДатЕлЬСтвО «МЕДицина»

www.medlit.ru

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРИОДИчЕСКОЙ 
 ЛИТЕРАТУРЫ И КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ:

+7 495 678-65-62
+7 963 681-56-72

ОТДЕЛ РЕКЛАМНОй И ВыСТАВОчНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ:
+7 495 678-64-84
+7 903 724-40-29

e-mail: info@idm.msk.ru



КОнтаКты ОРганизатОРОв

www.arfpoint.ru

ПО вОПРОСаМ СПОнСОРСтва :
Арлюк Евгения
e-mail: aaar@arfpoint.ru
тел.: +7 (926) 379-67-05

ПО вОПРОСаМ УчаСтиЯ :
Данилова Лариса
e-mail: reg@arfpoint.ru
тел.: +7 (925) 904-77-64
 
ПО вОПРОСаМ наУчнОй ПРОгРаММы :
яцук Елена
e-mail: arf@arfpoint.ru
тел.: +7 (903) 524-02-10
 
ПО вОПРОСаМ инФОРМациОннОгО ПаРтнЕРСтва
и СвЯзЯМ С ОБЩЕСтвЕннОСтЬЮ :
Дубовицкая Юлия
e-mail: info@arfpoint.ru
тел.: +7 (929) 610-05-25
 
ПО ЮРиДичЕСКиМ вОПРОСаМ, ПО вОПРОСаМ выДачи СвиДЕтЕлЬСтв : 
International cooperation questions
Флока Михаил
e-mail: teh@arfpoint.ru
тел.: +7 (926) 465-56-93

ПО вОПРОСаМ ДОСтУПа К СайтУ:
Романов Павел
e-mail: p.romanov@arfpoint.ru

E-MAIL : arf@arfpoint.ru
ОФициалЬный Сайт : www.arfpoint.ru






