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О НАС

За шесть лет Всероссийский образовательный форум «Теория и практика 
анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход» прошёл путь от 
камерного мероприятия до события международного масштаба. Мы рады встрече  
с вами, рады вашему нарастающему интересу к нашей совместной деятельности. 

Идейными вдохновителями и сопредседателями Форума выступают: президент АААР 
Шифман Е.М. (д.м.н., профессор) и вице-президент Куликов А.В. (д.м.н., профессор).

Участники образовательных форумов получают баллы по системе НМО. Ассоциация 
состоит в числе членов Торгово-промышленной палаты РФ, а также является активным 
участником НП «Национальная медицинская палата», собравшей под своим крылом 
многие профессиональные медицинские сообщества и активно внедряющей инновации 
в систему здравоохранения России. 

Вся деятельность Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов 
обусловлена целью снижения материнской и перинатальной смертности в РФ. Одной 
из основных задач Ассоциации является разработка и утверждение клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по анестезии и интенсивной терапии при 
критических ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации утверждены 
профильной комиссией Министерства здравоохранения РФ, признаны национальными 
и размещены на сайте АААР: www.arfpoint.ru. Весной 2019 года было издано четвертое 
издание Клинических рекомендаций, вобравшее в себя опыт лучших отечественных 
специалистов в акушерской анестезиологии. 

Ассоциация ААР выпускает и размещает на своем сайте онлайн-журнал «Вестник 
акушерской анестезиологии». На сегодняшний день аудитория онлайн-журнала — это 
более 3500 членов Ассоциации. Каждый выпуск дублируется на Facebook АААР.

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! Приглашаем вас присоединиться  
к нам, вступив в члены Ассоциации! Мы открыты для новых лиц и новых идей. И совсем 
не важно, какая у вас медицинская специальность – всех нас объединят 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
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство здравоохранения Свердловской области 

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1»

ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Урала

Национальная Медицинская Палата

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского

Кафедра анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Каюмова Алена Владимировна
к.м.н., врач акушер-гинеколог высшей квалификационной 
категории, Ассистент кафедры Акушерства и гинекологии ФПК и ПП 
педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 
ГАУЗ СО Областной перинатальный центр 
(Екатеринбург)

Матковский Андрей Анатольевич
к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии  
и трансфузиологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заведующий отделением анестезиологии-реанимации  
и интенсивной терапии ГАУЗ СО Областная детская клиническая 
больница № 1, ОПЦ 
(Екатеринбург)

Зильбер Наталья Александровна                      
к.м.н., начальник отдела организации медицинской помощи матерям 
и детям Министерства здравоохранения Свердловской области 
(Екатеринбург)

Левит Александр Львович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения 
Свердловской области, Отличник здравоохранения, Заслуженный врач 
РФ, заведующий ОАР СОКБ
(Екатеринбург)



www.arfpoint.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

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

реаниматологов, 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, заместитель главного редактора журналов 
«Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии им. 

А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» 
(Москва)

Куликов Александр Вениаминович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по 

вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, 
член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» 

(Екатеринбург)



Всероссийский 
образовательный форум

«Теория и практика анестезии и интенсивной 
терапии: мультидисциплинарный подход»

Всероссийский 
образовательный форум

«Теория и практика анестезии и интенсивной 
терапии: мультидисциплинарный подход»
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ПРОГРАММА ЧЕТВЕРГ 17 ОКТЯБРЯ

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

Открытие 116-го Форума. Приветственное слово 09:30 – 09:40

10:20 – 11:00

12:30 – 13:00

Куликов Александр 
Вениаминович
(Екатеринбург)

Жилин Андрей 
Владимирович 
(Екатеринбург)

09:40 – 10:20

11:00 – 11:30

08:30 – 09:30

Лекция: Внебольничная пневмония. Особенности течения 
и интенсивной терапии в ХХI веке. 

Лекция: Комплемент-блокирующая терапия при 
акушерских тромботических микроангиопатиях.

Регистрация участников

Лекция: Трансфузионная стратегия и тактика при острых 
нарушениях гемостаза в акушерстве. 

Лекция: Методы хирургического гемостаза при 
массивной кровопотере в акушерстве.

Левит Александр 
Львович 
(Екатеринбург)

Коротчаева Юлия 
Вячеславовна 
(Москва)

12:00 - 12:30 Лекция: Применение факторов свертывания крови при 
массивных акушерских кровотечениях. Опыт областного 
перинатального центра.

Матковский Андрей 
Анатольевич    
(Екатеринбург)

11:50 – 12:00 Перерыв. Осмотр выставки 

11:30 – 11:50 Дискуссия & Вопросы и ответы

13:20 – 14:00 Перерыв

13:00 – 13:20 Дискуссия & Вопросы и ответы

14:00 – 14:30 Лекция: Тромбопрофилактика в периоперационный 
период операции кесарево сечение.

Шифман Ефим 
Муневич
(Москва)



ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ 17 ОКТЯБРЯ
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ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

17:20 – 17:30 Подведение итогов дня

17:00 - 17:20 Дискуссия & Вопросы и ответы

*- При поддержке компании – спонсора.

16:30 – 17:00 Лекция: Особенности антимикробной терапии тяжелой 
внебольничной пневмонии у особых групп пациентов.

Яковлев Сергей 
Владимирович
(Москва)

14:30 - 15:10

15:50 - 16:30

Проценко Денис 
Николаевич
(Москва)

Климко Николай 
Николаевич
(Екатеринбург)

Лекция: Диагностика и общие принципы терапии тяжелых 
инфекций в ОРИТ. Поддерживающая терапия сепсиса.

Лекция: Инвазивные микозы в ОРИТ: алгоритмы 
диагностики и лечения, современные клинические 
рекомендации.

15:10 – 15:50 Лекция: Принципы антимикробной терапии тяжелых 
нозокомиальных инфекций в ОРИТ.

Яковлев Сергей 
Владимирович
(Москва)

СЕКЦИЯ: Тяжелые инфекции в ОРИТ и сепсис*
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ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 18 ОКТЯБРЯ

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

09:00 – 09:30 Повторная регистрация

Регистрация новых участников

10:10 – 10:40 Овезов Алексей 
Мурадович 
(Москва)

Лекция: Принципы профилактики и коррекции 
послеоперационной когнитивной дисфункции.

09:30 – 10:10 Представление клинических рекомендаций: 
Преэклампсия. Приказ. Комментарии. Базовая терапия.

Куликов Александр 
Вениаминович
(Екатеринбург)

11:00 – 11:10 Перерыв. Осмотр выставки  

10:40 – 11:00 Дискуссия & Вопросы и ответы

11:40 - 12:10

13:40 – 14:10

Беломестнов 
Сергей Разумович
(Екатеринбург)

Бабаянц Андрей 
Валерьевич
(Москва)

11:10 – 11:40

12:10 - 12:40

14:10 - 14:40

Лекция: Инфузионная терапия при критических 
состояниях.

Лекция: Акушерское кровотечение: свежезамороженная 
плазма - все еще золотой стандарт?**

Лекция: Эмболия околоплодными водами: современные 
аспекты и клинический случай.

Лекция: Вопросы оптимизации антибактериальной 
профилактики и стартовой терапии в родильном доме.

Лекция: Современные подходы в лечении 
железодефицитной анемии.

Бабаянц Андрей 
Валерьевич
(Москва)

Роненсон Александр 
Михайлович 
(Тверь)

Роненсон Александр 
Михайлович 
(Тверь)

13:00 – 13:40 Перерыв

12:40 – 13:00 Дискуссия & Вопросы и ответы

**- При поддержке компании – спонсора.



ПРОГРАММАПЯТНИЦА 18 ОКТЯБРЯ
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ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

15:20 - 15:50 Куликов Александр 
Вениаминович
(Екатеринбург)

Лекция: Менеджмент крови пациента в акушерстве. 
Ведение анемии во время беременности и в послеродовом 
периоде.

14:40 – 15:20 Представление клинических рекомендаций: 
Анестезия и интенсивная терапия при массивном 
акушерском кровотечении. 

Шифман Ефим 
Муневич
(Москва)

16:20 – 16:30 Подведение итогов Форума

16:10 – 16:20 Обязательное анкетирование всех участников

15:50 – 16:10 Дискуссия & Вопросы и ответы

Уважаемые коллеги!
Для получения Свидетельства НМО с кредитными единицами 
необходимо сдать на стойку регистрации полностью 
заполненную Анкету участника!
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ДОКЛАДЧИКИ

Бабаянц Андрей Валерьевич
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ 
ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ, ведущий научный сотрудник отдела 
анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ФГБОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ. 
(Москва)
e-mail: babayants@gmail.com

Жилин Андрей Владимирович
 к.м.н., руководитель Областного перинатального центра, заместитель 
главного врача по акушерству и гинекологии ГАУЗ СО Областная детская 
клиническая больница № 1 г. Екатеринбург (Екатеринбург)
e-mail: zhilinodkb2012@gmail.com

Беломестнов Сергей Разумович  
к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии  ФПК и ПП ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 
специалист по репродуктивному здоровью МЗ СО (Екатеринбург)
e-mail: beldoctor@mail.ru

Климко Николай Николаевич 
профессор, зав.кафедрой клинической микологии, аллергологии 
и иммунологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Санкт-Петербург)
e-mail:  n_klimko@mail.ru

Коротчаева Юлия Вячеславовна 
к.м.н., доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и 
ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) (Москва)
e-mail: lumis-j@bk.ru
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ДОКЛАДЧИКИ

Левит Александр Львович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, 

токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения 

Свердловской области, Отличник здравоохранения, Заслуженный врач 
РФ, заведующий ОАР СОКБ

(Екатеринбург)
e-mail: al_levit@mail.ru

Матковский Андрей Анатольевич
к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии  

и трансфузиологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий отделением анестезиологии-реанимации  
и интенсивной терапии ГАУЗ СО Областная детская клиническая 

больница № 1, ОПЦ 
(Екатеринбург)

e-mail: matkov96@gmail.com

Овезов Алексей Мурадович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
руководитель отделения анестезиологии, главный анестезиолог-

реаниматолог Министерства здравоохранения Московской области, 
председатель Московского областного регионального отделения ФАР 

(МОНПОАР) (Москва)
e-mail: amolex@mail.ru

Куликов Александр Вениаминович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по 

вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, 
член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» 

(Екатеринбург)
e-mail: kulikov1905@yandex.ru
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ДОКЛАДЧИКИ

Проценко Денис Николаевич
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
ФДПО ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
главный врач ГБУЗ «ГКБ № 40» Департамента здравоохранения города 
Москвы, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы (Москва)
e-mail: drprotsenko@me.com

Яковлев Сергей Владимирович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии № 2 Первого 
Московского государственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет), президент Межрегиональной общественной 
организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов» 
(Москва)
e-mail: antimicrob@yandex.ru

Роненсон Александр Михайлович 
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ 
Тверской области «Областной клинический перинатальный центр 
имени Е.М. Бакуниной», научный редактор онлайн-журнала «Вестник 
акушерской анестезиологии» (Тверь)
e-mail: a.ronenson@mail.ru

Шифман Ефим Муневич 
д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов, 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, заместитель главного редактора журналов 
«Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии им. 
А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» 
(Москва)
e-mail: eshifman@mail.ru
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АО «Ланцет» специализируется на ком-
плексном обеспечении профильных ле-
чебно-профилактических учреждений 
инновационными лекарственными препа-

ратами, высокотехнологичным оборудованием и качественными 
расходными материалами.
Сегодня «Ланцет» это:
- Работа на всей территории России
- №4 среди госпитальных дистрибьюторов России
- 6 приоритетных направлений:

■ Средства визуализации
■ Антитромботическая терапия;
■ Пульмонология;
■ Анестезиология и реаниматология;
■ Онкология;
■ Орфанные заболевания

- Полноценное комплексное решение от диагностики и лечения 
на этапе стационара до обеспечения льготных категорий граждан 
качественными медицинскими продуктами
- Более 60 партнеров – крупнейшие мировые и национальные 
фармацевтические производители
- Более 1300 клиентов
- Более 7300 позиций в прайс-листе

109147, Российская Федерация, 
Москва ул. Воронцовская, д. 35б, корп. 3 
Тел/Факс: +7 (495) 646-56-65,
+7 (495) 646-56-66
E-mail: info@lancetpharm.ru
www.lancetpharm.ru
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ГЕНЕРИУМ – научно-производственная 
компания полного цикла – лидер в орфанном 
сегменте российского фармацевтического 
рынка.

Компания располагает собственным R&D парком, способным 
осуществить разработку любого биотехнологического препарата от 
создания молекулы до начала промышленного выпуска. Научные 
исследования по отдельным препаратам ведутся совместно с ведущими 
биотехнологическими компаниями и научными институтами со всего 
мира.

Производственная площадка компании организована в строгом 
соответствии с международными стандартами GMP и способна 
осуществлять выпуск уникального по своему разнообразию 
ассортимента биотехнологических лекарственных препаратов и 
биомедицинских клеточных продуктов.

Миссия – наши идеи и разработки для спасения жизни и здоровья 
людей.

Центральный офис:
123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2, офис 726
Тел./факс: +7 495 988-47-94
www.generium.ru  
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Pfizer Применяя инновации и используя 
глобальные ресурсы, Pfizer работает для 
улучшения здоровья и самочувствия людей 
на каждом этапе жизни. Мы стремимся 

устанавливать высокие стандарты качества и безопасности 
проводимых исследований, разработки и производства лекарств. 
Портфель продуктов компании включает лекарственные препараты, 
в том числе вакцины, а также хорошо известные во всем мире 
витамины и другую продукцию, способствующую поддержанию 
здоровья.

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 специалистами здравоохранения, 
государственными органами и научными сообществами с целью 
обеспечения и расширения доступности надежной, качественной 
медицинской помощи по всему миру.

Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто 
рассчитывает на нас.
www.pfizer.ru

123112, Москва, Пресненская наб., д.10
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
тел. + 7 (495) 2875000
факс: +7 (495) 2875300
Russia@pfizer.com
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Takeda Pharmaceutical Company 
Limited (далее Takeda) – глобальная, 
биофармацевтическая, приверженная 
ценностям компания с фокусом на 

научные разработки. Компания с головным офисом в Японии 
занимает лидирующие позиции на мировом фармацевтическом 
рынке. Takeda стремится заботиться о здоровье и будущем 
пациентов используя последние достижения науки для создания 
инновационных лекарственных средств. Научно-исследовательская 
деятельность компании направлена на  разработку новых препаратов 
в ряде терапевтических областей: онкологии, гастроэнтерологии, 
неврологии и лечении редких заболеваний, также целевые инвестиции 
осуществляются в разработку вакцин и препаратов плазмы крови. 
В фокусе внимания компании – разработка инновационных 
лекарственных средств, способствующих изменению жизни 
пациентов. Мы создаем передовые методы лечения на объединенной 
научно-исследовательской платформе компании, формируя 
перспективный портфель продуктов в нескольких терапевтических 
областях. Наши сотрудники, работающие более чем в 80 странах и 
регионах мира, преданы идее улучшения качества жизни пациентов. 
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт 
www.takeda.com.

ООО «Шайер Биотех Рус» – часть биофармацевтической компании 
«Такеда»
119021, г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11,
стр.1, этаж 6, пом. I, комн. 6; 8; 12,
тел.: +7 (495) 787-04-77,
www.takeda.com
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ЭКСПОНЕНТ

ООО «Научно-технологическая 
фармацевтическая фирма 
«ПОЛИСАН»  основана в 1992 
году. Сфера деятельности 
– разработка и внедрение 

инновационных лекарственных средств в медицинскую практику. 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата: 
Циклоферон, Цитофлавин, Реамберин и Ремаксол. Специалисты 
фирмы продолжают работать над созданием новых оригинальных 
препаратов, 8 из которых поступят на фармацевтический 
рынок в ближайшие годы. Компания ПОЛИСАН была дважды 
удостоена премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники, премии «Золотой Меркурий» в области 
предпринимательской деятельности, премии Правительства 
Санкт-Петербурга по качеству. Собственный фармацевтический 
завод расположен в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP 
Евросоюза. В 2018 году ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» была открыта 
3-я очередь фармзавода. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» – член 
Ассоциации Российских фармацевтических производителей и 
Союза профессиональных фармацевтических организаций. 

ООО «Научно-технологическая  
фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 
Санкт-Петербург, 192102, Россия ул. Салова, д.72,  
корп.2, лит. А
Tel.: +7 812 7121379
Fax: +7 812 7108225
E-mail: ovd@polysan.ru
www.polysan.ru 
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ООО «КОСМОФАРМ» –
фармацевтическая компания, 
созданная в 2006 году.

• В России является представителем фармацевтического 
концерна Pharmacosmos A/S Denmark (Дания), Protina 
(Германия), и Sagitus (Латвия).

• Поставляет высококачественную продукцию более чем в 
85 регионов и 190 городов страны. 

• Строит прочные партнерские отношения с ведущими 
российскими и зарубежными производителями 
препаратов парентерального железа, антиретровирусных, 
противотуберкулезных препаратов, антикоагулянтов, 
лекарственных препаратов и БАДов.

ООО «КОСМОФАРМ»
Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка,  
д.19, корпус 2, помещение 128, комната 7
Тел: (495) 644-00-31       
Факс: (495) 644-00-32                    
www.cosmopharm.ru
Е-mail : office@cosmopharm.ru
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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 
Всероссийского образовательного форума 

«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии:
мультидисциплинарный подход»

АССОЦИАЦИИ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

При получении Свидетельства об обучении Вам необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте Координационного Совета по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
http://www.sovetnmo.ru

2. В «Мероприятиях» выбрать специальность «анестезиология-
реаниматология», далее выбрать наше мероприятие – 116-й Всероссийский 
образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: 
мультидисциплинарный подход» (г. Екатеринбург, 17-18 октября 2019 года).

3. Добавить учебное мероприятие в «Индивидуальный план обучения».

4. В «Индивидуальном плане обучения» в строке нашего Форума указать 
«Индивидуальный код подтверждения» и количество кредитов, которые 
будут указаны в свидетельстве.
 

                                        С уважением, Организационный комитет Ассоциации



АНКЕТА УЧАСТНИКА

ФИО

Место работы

E-mail

Контактный телефон

Ваши впечатления о Форуме

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

Устраивает ли Вас продолжительность лекций и всего мероприятия в целом?

Читаете ли Вы наш онлайн-журнал «Вестник акушерской анестезиологии»?

Пользуетесь ли Вы Мобильным приложением Ассоциации ААР? 

Подписаны ли Вы на страницу АААР в Instagram и на Facebook? 

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 №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!

да нет



Президенту Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
Шифману Ефиму Муневичу

Достоверность информации и данных, указанных мною в настоящем заявлении, 
подтверждаю. Выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных 
(в соответствии с № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006).

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 выплачивать.

(сумма прописью)

Общая сумма                        руб. (                                                    )   рублей
(сумма прописью)

подпись

подпись

подпись

дата

дата

дата

ФИО

ФИО

Сведения о заявителе:
1. ФИО: .............................................................................................................................

2. Дата рождения: ............................................................................................................

3. Адрес регистрации: ...................................................................................................... 

4. Контактный телефон: .................................................................................................. 

5. E-mail: ...........................................................................................................................

6. Образование: ................................................................................................................

7. Место работы: .............................................................................................................. 

8. Специальность: ............................................................................................................



А ТЫ ВСТУПИЛ
В АССОЦИАЦИЮ?

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
СЕГОДНЯ!

ARFPOINT.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В АААР
  Скидки на регистрационные взносы мероприятий, 

проводимых АААР
  Онлайн доступ к учебным материалам на официальном 

сайте Ассоциации
  Онлайн доступ к Клиническим рекомендациям
  Возможность получения персональной рассылки 

онлайн-журнала «Вестник акушерской анестезиологии»



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, ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ 
И ЧЛЕНСТВА В АААР:
Яценко Елена
e-mail: arf@arfpoint.ru
тел.: +7 (916) 343-19-49
 
ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА
И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:
Дубовицкая Юлия
e-mail: info@arfpoint.ru
тел.: +7 (929) 610-05-25
 
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ: 
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





Производитель: АО «ГЕНЕРИУМ», Россия
Держатель РУ: АО «Эс Джи Биотех», Россия
Все претензии по качеству и/или нежелательным явлениям на территории РФ отправлять по адресу: 
АО «Эс Джи Биотех», Российская Федерация, 601125, Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский,  ул. Владимирская, д.18, офис 26, тел. +7 (49243) 7-31-15, email: pv@sgbiotech.ru


