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всероссийский  образовательный  форум  «теория  и  практика  анестезии  и  интен-
сивной терапии  в  акушерстве  и  гинекологии»  был  образован  весной  2013 года  при   
поддержке  общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и 
реаниматологов», московского научного общества анестезиологов и реаниматологов, а 
также  общероссийской общественной организации регионарной анестезии и лечения 
острой боли. 

сопредседателями Форума,  который проводит  ассоциация акушерских  анестези-
ологов-реаниматологов  выступают  ефим муневич Шифман (президент  ассоциации  
акушерских анестезиологов-реаниматологов, д.м.н., профессор кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии Фув ГБуз мо моники им. м.Ф. владимирского,  заслуженный  
врач  республики карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения) и александр вениаминович куликов 
(вице-президент   ассоциации   акушерских   анестезиологов - реаниматологов, д.м.н., 
профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии Фпк и пп 
уральского государственного медицинского   университета). 

основная задача Форума – повышение  квалификации  специалистов  здравоохра-
нения  путем  создания  платформы  для обмена знаниями и опытом между врачами 
анестезиологами-реаниматологами,  акушерами-гинекологами   и  другими  специали-
стами,   занятыми   интенсивной терапией и лечением неотложных и критических состоя-
ний. Форум создан также для междисциплинарного решения вопросов, применяемых в 
акушерской практике, снижения материнской и перинатальной смертности. 

четвертый год Форум под эгидой  ассоциации акушерских  анестезиологов-реани-
матологов собирает сотни участников из разных городов россии.  Это как практикующие 
врачи,  так  и  молодые специалисты. с начала работы Форума через стойку регистрации 
прошло более десяти тысяч человек из 50-и городов сибири, урала,   дальнего востока и 
центральной части россии. 

на сегодняшний день ассоциация состоит в числе членов: нп «национальная меди-
цинская палата», общероссийской общественной организации «Федерация анестезио-
логов и реаниматологов»  и   торгово-промышленной  палаты рФ.  ассоциация акушер-
ских анестезиологов-реаниматологов  входит  в тройку  лидеров  премии национальной 
медицинской палаты в номинации «наш маяк».            

одной из основных задач  ассоциации  является  разработка, создание и утверждение 
клинических рекомендаций по вопросам анестезии и интенсивной терапии при различ-
ных критических ситуациях в акушерской практике. клинические рекомендации являются 
главным «продуктом»   Форума.   они   представлены   на   сайте   ассоциации   акушер-
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ских   анестезиологов-реаниматологов  www.arfpoint.ru.  содержат 31 главу,  в которых  
описывается  порядок  действий при критических состояниях в акушерстве, таких как: 
кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, эклампсия, слр, двс-синдром 
и т.д. 23 главы клинических рекомендаций утверждены общероссийской общественной 
организацией «Федерация анестезиологов и реаниматологов»,  профильной  комиссией  
министерства  здравоохранения  российской Федерации признаны национальными и 
размещены на сайте  Федеральной электронной  библиотеки министерства здравоохра-
нения 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, вступив в члены ассоциации. и совсем не важно, какая у вас медицинская специаль-
ность: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, терапевт, кардиолог, клинический 
фармаколог, трансфузиолог, неонатолог и т.д. всех нас объединяет одна цель – облегчить 
страдание наших женщин и сделать  процесс деторождения  как можно более безопас-
ным и комфортным!

ШИФМАН
Ефим Муневич 

президент ассоциации 
акушерских анестезиологов-

реаниматологов

КУЛИКОВ 
Александр Вениаминович 

вице-президент ассоциации 
акушерских анестезиологов-

реаниматологов
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министерство здравоохранения российской Федерации
министерство здравоохранения кабардино-Балкарской республики
ФГБоу впо «кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.м.Бербекова»
ГБуз «перинатальный центр»
ГБуз «Городская клиническая больница №2» г.о. нальчик
общественная организация «ассоциация анестезиологов-реаниматологов 
кабардико-Балкарской республики»
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



ARFPOINT.RU

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

информационный портал, посвященный медицине критических 
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 семинаров, конференции.ru
информационный портал «медицинские конференции и выставки»
научно-практический журнал «международный медицинский журнал»
всероссийская образовательная интернет-программа 
для врачей «интернет сессия»
общероссийская социальная сеть «врачи рФ»
врачи вместе - социальная сеть для врачей
издательский дом «медФорум»
ооо «медицинское маркетинговое агентство «медиамедика»
профессиональный медицинский журнал «поликлиника»
информационный центр «мцФЭр медицина»
журнал «справочник фельдшера и акушерки»
журнал «неотложная медицина» серии «медицинский алфавит» 
входит в перечень вак
информационно-образовательный портал для врачей «Evrika.ru»
Medi.ru – Фармакоклинический справочник
медицинские выставки и конференции Medkonf.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Шетова Ирма Мухамедовна
к.м.н., заместитель председателя правительства кабардино-Балкар-
ской республики, министр здравоохранения кабардино-Балкарской 
республики, профессор кафедры неврологии, психиатрии и наркологии 
(г.о. нальчик)

Абазова Инна Саладиновна  
к.м.н., зав. отделением анестезиологии-реаниматологии ГБуз «респу-
бликанская клиническая больница» министерства здравоохранения 
кабардино-Балкарской республики, доцент кафедры общей хирургии 
медицинского факультета ФГБоу впо «кБГу им.Х.м.Бербекова», пред-
седатель общественной организации «ассоциация анестезиологов-ре-
аниматологов кабардино-Балкарской республики» 
(г.о. нальчик)

Мизиев Исмаил Алимович  
д.м.н., профессор, академик раен, академик петровской академии 
наук и искусств, заслуженный деятель науки кабардино-Балкарской 
республики, заведующий кафедрой факультетской и эндоскопической 
хирургии кБГу, декан медицинского факультета ФГБоу впо «кБГу им. 
Х.м. Бербекова» 
(г.о. нальчик) 

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., вице-президент ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реанимато-
логии и трансфузиологии Фпк и пп  уральского государственного 
медицинского университета
(екатеринбург)

Шифман Ефим Муневич     
д.м.н., президент ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов,  профессор кафедры анестезиологии и реанимато-
логии Фув  ГБуз мо моники им. м.Ф. владимирского, заслуженный 
врач республики карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматоло-
гии Федеральной  службы по надзору в сфере здравоохранения 
(москва)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Тогузаева Залина Хадисовна
главный врач ГБуз «Городская клиническая больница №2» 
(г.о. нальчик)

Гаева Алена Азретовна 
к.м.н., главный врач ГБуз «перинатальный центр» министерства 
здравоохранения кабардино-Балкарской республики 
(г.о. нальчик)

Айсанов Ахмед Рамазанович     
заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии 
ГБуз «перинатальный центр» министерства здравоохранения 
кабардино-Балкарской республики, врач высшей категории 
(г.о. нальчик)

Тетов Хасанби Мухамедович 
заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии ГБуз 
«Городская клиническая больница №1» г.о. нальчик, врач высшей 
категории, главный специалист-эксперт анестезиолог-реаниматолог 
министерства здравоохранения кабардино-Балкарской республики 
(г.о. нальчик)
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17:40-17:55 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДНЯ

16:55-17:40
мультимедийная презентация: «тромбо-
профилактика в акушерстве. клинические 
рекомендации. протокол лечения»

Куликов Александр 
Вениаминович
(екатеринбург)

Куликов Александр Куликов Александр 
Вениаминович
(екатеринбург)

ПРОГРАММА 19 АПРЕЛЯ 2016 ВТОРНИК

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

08:30-09:30

09:30-09:45

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

открытие 51-го Форума

10:30-11:15

11:15-12:00

12:10-12:25

септический шок в акушерстве. сепсис-3

лекция: «решенные и нерешенные вопросы 
диагностики и терапии преждевременных 
родов» 

Куликов Александр 
Вениаминович
(екатеринбург)

Фаткуллин Ильдар 
Фаридович  (казань)

ПЕРЕРЫВ

12:25-13:10

13:55-14:40

13:10-13:55

разбор клинических случаев и обзор литерату-
ры по теме: «тромботические микроангиопа-
тии в акушерской практике»

лекция: «двс-синдром и коагулопатия при 
кровопотере. клинические рекомендации. 
протокол лечения»

Коротчаева Юлия 
Вячеславовна 
(москва)

Куликов Александр 
Вениаминович
(екатеринбург)

лекция: «интенсивная терапия массивной 
кровопотери в акушерстве. клинические 
рекомендации. протокол лечения»

Шифман Ефим 
Муневич  (москва)

12:00-12:10 ДИСКУССИЯ

14:50-15:25 КОФЕ-ПАУЗА

09:45-10:30

15:25-16:10

16:10-16:55

синдром полиорганной недостаточности в 
акушерстве - миф или реальность?

Гридчик Ирина 
Евгеньевна (москва)

разбор клинических ситуаций и обзор литера-
туры по теме: «интенсивная терапия тяжелой 
преэклампсии»

мультимедийная презентация: «неотложные 
состояния у беременных, рожениц и родиль-
ниц с артериальной гипертензией»

Куликов Александр 
Вениаминович
(екатеринбург)

Шифман Ефим 
Муневич  (москва)

14:40-14:50 ДИСКУССИЯ



ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

11:25-12:10

13:40-14:25

тактика ведения больных с госпитальной 
инфекцией

Бабаянц Андрей 
Валерьевич (москва)

версии и контраверсии: «применение утерото-
ников при операции кесарево сечения: анесте-
зиологические и акушерские аспекты»

Куликов Александр 
Вениаминович 
(екатеринбург) – «За»; 
Шифман Ефим Муневич 
(москва) – «Против»

11:10-11:25 ПЕРЕРЫВ

12:10-12:55

14:25-15:10

09:45-10:30

принципиальные вопросы диагностики, лече-
ния и реабилитации больных с эктопической 
беременностью. 

лекция: «интраоперационная аппаратная 
реинфузия крови: технология, показания, 
противопоказания, осложнения»

новые возможности борьбы с кровотечениями 
в акушерско-гинекологической практике. роль  
гемостатических субстанций.

Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (казань) 

Бабаянц Андрей 
Валерьевич (москва)

Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (казань) 

16:25-16:40 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

10:30-11:00

09:00-09:45

тромбопрофилактика в периоперационном 
периоде операции кесарево сечения.

мультимедийная презентация: «диагностика и 
лечение анемии в периоперационном перио-
де у пациентов акушерских и гинекологических 
стационаров»

Шифман Ефим 
Муневич (москва)

Бабаянц Андрей 
Валерьевич (москва)

08:30-09:00 РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ

15:10-15:55
разбор клинических ситуаций и обзор литерату-
ры по теме: «Грипп и беременность: особенно-
сти интенсивной терапии и родоразрешения» 

Шаповалов Константин 
Геннадьевич (чита)

11:00-11:10 ДИСКУССИЯ

СРЕДА 20 апреля 2016 ПРОГРАММА

13:05-13:40 КОФЕ-ПАУЗА

12:55-13:05

15:55-16:05

16:05-16:25

ДИСКУССИЯ

ДИСКУССИЯ

КОНТРОЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ (ТЕСТИРОВАНИЕ)
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ДОКЛАДЧИКИ

Бабаянц Андрей Валерьевич   
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ро-
дильного дома ГБуз города москвы «Городская клиническая боль-
ница № 52 департамента здравоохранения города москвы», ведущий 
научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии нии 
клинической хирургии ГБоу впо «российский национальный иссле-
довательский медицинский университет имени н.и. пирогова» мини-
стерства здравоохранения рФ 
(москва)

Гридчик Ирина Евгеньевна  
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реанимации ГБоу дпо 
«российская медицинская академия последипломного образования» 
министерства здравоохранения рФ 
(москва) 

Коротчаева Юлия Вячеславовна 
к.м.н., доцент кафедры нефрологии и гемодиализа института профес-
сионального образования ГБоу впо «первый московский государ-
ственный медицинский университет им. и.м. сеченова» министер-
ства здравоохранения рФ 
(москва)

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., вице-президент ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматоло-
гии и трансфузиологии Фпк и пп  уральского государственного меди-
цинского университета
(екатеринбург)

Фаткуллин Ильдар Фаридович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
№2 ГБоу впо «казанский государственный медицинский универси-
тет» министерства здравоохранения рФ, заслуженный деятель науки 
республики татарстан, заслуженный врач республики татарстан, пред-
седатель общества акушеров-гинекологов республики татарстан, Глав-
ный акушер-гинеколог приволжского федерального округа 
(казань)
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Шаповалов Константин Геннадьевич  
д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии ГБоу впо «читинская государственная 
медицинская академия», председатель совета нко «забайкаль-
ское общество анестезиологов-реаниматологов», член правле-
ния общероссийской общественной организации «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов» 
(чита)

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

реаниматологов,  профессор кафедры анестезиологии и реа-
ниматологии Фув  ГБуз мо моники им. м.Ф. владимирского, 
заслуженный врач республики карелия, эксперт по анестезио-
логии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения 
(москва)



- разработка и обсуждение междисциплинарного взаимодействия между врачами анестезиологами 
и акушерами-гинекологами при возникновении критических состояний и инцидентов в акушерстве и 
гинекологии.
- разбор клинических ситуаций, возникающих при диагностике, лечении и родоразрешении беременных 
с тяжелой формой преэклампсии.
- обучение интенсивной терапии тяжелых форм преэклампсии, особенностям проведения управляемой 
нормотонии и магнезиальной терапии.
- изучение патогенеза, клинических признаков и методов интенсивной терапии при неотложных состояниях 
у беременных, рожениц и родильниц, страдающих артериальной гипертензией. обсуждение влияния 
различных антигипертензивных препаратов на плод.
- обсуждение клинических рекомендаций (протоколов лечения) венозных тромбоэмболических 
осложнений у беременных и родильниц с целью обучения определения групп риска и проведения 
методов профилактики.
- сравнительный анализ эффективности и безопасности различных низкомолекулярных гепаринов 
у беременных, рожениц и родильниц.
- изучение нефармакологических методов профилактики венозных тромбоэмболических осложнений 
у беременных и родильниц.
- на основе обсуждения клинических случаев, ознакомление с современными принципами диагностики 
тромботических микроангиопатий в акушерской практике, с дифференциальной диагностикой между 
различными типами тма, такими как HELLP-синдром и атипичный Гус.
- обучение диагностике и лечению анемии в периоперационном периоде у акушерских 
и гинекологических пациентов. сравнительный анализ эффективности различных препаратов железа 
и эритропоэтинов при лечении тяжелой анемии в перипартальном и периоперационном периоде.
- обучение диагностике и лечению тяжелых форм анемии у беременных, рожениц и родильниц.
-  обучение современной тактике интенсивной терапии двс-синдрома при массивной кровопотере в 
акушерстве, базирующейся на утвержденных клинических рекомендациях (протоколах лечения).
- 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 терапии в период хирургического гемостаза и в раннем 
послеоперационном периоде.
-  обсуждение рационального применения утеротоников при операции кесарево сечения с целью 
профилактики и лечения массивного акушерского кровотечения. разбор случаев материнской смертности 
и критических инцидентов, возникающих при введении больших доз утеротоников.
- изучение метода аппаратной реинфузии крови в акушерстве, мер безопасности при проведении 
процедуры, противопоказаний и осложнений.
- изучение возможных осложнений в анестезиологии и интенсивной терапии при выполнении инвазивных 
манипуляций.
- знакомство с возможностью и эффективностью применения различных методов визуализации при 
выполнении инвазивных манипуляций анестезиологом-реаниматологом.
- обсуждение эффективности взаимодействия акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов 
при ведении родов и периоперационного периода при преждевременных родах.
- обсуждение эффективности взаимодействия и особенности проведения анестезии и интенсивной терапии 
у беременных с тяжелыми формами гриппа.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
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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 ее 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-мышечными заболеваниями. 
12. анестезия и интенсивная терапия у пациенток, получающих антикоагулянты для 
профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве.
13. анестезия и интенсивная терапия у беременных с мальформацией арнольда-киари.
14. анестезия и интенсивная терапия у беременных с синдромом ландри-Гийена-
Барре-Штроля (острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулопатия).
15. тромбоз венозных синусов мозга (синус-тромбоз) у беременных, рожениц и 
родильниц.
16. анестезиологическое обеспечение у вич-инфицированных беременных при 
абдоминальном родоразрешении.
17. профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за 
центральным венозным катетером (цвк).
18. организация медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и 
родильниц при неотложных состояниях.
19. реанимация и интенсивная терапия анафилактического шока.
20. интенсивная терапия острых нарушений гемостаза в акушерстве (коагулопатия, 
двс-синдром).
21. анестезия и интенсивная терапия при острой жировой дистрофии печени у 
беременных.
22. диагностика и лечение атипичного гемолитико - уремического синдрома у 
взрослых.
23. интенсивная терапия эмболии околоплодными водами при беременности и родах.
24. тромбоэластографии в практике анестезии и интенсивной терапии в акушерстве.

ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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СПОНСОРЫ

Ferring  Pharmaceuticals – это  биофармацевтическая компания, 
которая занимается поиском, разработкой и реализацией инновацион-
ных продуктов в таких  областях,  как охрана  репродуктивного  здоровья, 
онкология, урология,  гастроэнтерология, эндокринология и ортопедия. 
исследовательская  деятельность  и продукция компании связаны единой  

целью  –  создавать  специализированные  препараты,  способные  бороться с различными заболева-
ниями и патологиями, используя ресурсы и функциональный потенциал  организма. у компании 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 компа-
нии Bio-Technology General в 2005 году позволило Ferring освоить рекомбинантные биотехнологии, равно 
как и более традиционные методы фармацевтического производства. подразделения маркетинга, меди-
цинских 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.

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»),  
центральный офис расположен в москве, входит в состав Takeda 
Pharmaceutical Company Limited, осака, япония. 

компания имеет представительства в более чем 70 странах мира, с 
традиционно сильными позициями в азии, северной америке, европе, а также на быстрорастущих раз-
вивающихся рынках, включая латинскую америку, страны снГ и китай. Takeda сосредотачивает свою 
деятельность на таких терапевтических областях, как: заболевания центральной нервной системы, сер-
дечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология и вакцины.
 деятельность Takeda основана на научных исследованиях и разработках с ключевым фокусом на фар-
мацевтике. как крупнейшая фармацевтическая компания в японии и один из мировых лидеров ин-
дустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем 
внедрения ведущих инноваций в области медицины. после ряда стратегических приобретений, компа-
ния трансформирует свой бизнес, расширяя круг терапевтических областей и географию глобального 
присутствия.  

Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на сайте компании http://www.takeda.com/ 
или о «такеда» в россии на http://www.takeda.com.ru»
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Pfizer: Создавая вместе здоровый мир
применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для 
улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. мы стре-
мимся устанавливать высокие стандарты качества и безопасности проводимых 

исследований, разработки и производства лекарств. диверсифицированный портфель продуктов ком-
пании включает 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 профилак-
тики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. следуя своим обязательствам как ве-
дущей биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, 
государственными органами и местными сообществами с целью обеспечения и расширения доступно-
сти надежной, качественной медицинской помощи по всему миру.
вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.
Более подробная информация о компании: www.pfizer.com и www.pfizer.ru
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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 
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Всероссийского образовательного форума 
«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии 

в акушерстве и гинекологии»

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  - 51-й всероссийский образовательный форум «теория и 
практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» 
(г. нальчик, 19-20 апреля 2016 года).

3. добавить учебное мероприятие в «индивидуальный план обучения».

4. в «индивидуальном плане обучения» в строке нашего Форума указать «индивидуаль-
ный код подтверждения» и количество кредитов, которые будут указаны в свидетельстве.
 

с уважением, организационный комитет ассоциации



АНКЕТА УЧАСТНИКА

ARFPOINT.RU

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

Любезно просим Вас передать заполненную анкету на стойку регистрации. Спасибо!
С уважением, оргкомитет Ассоциации.



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 оплачивать.

(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: 



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




