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ОБ АССОЦИАЦИИ

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов была об-
разована как площадка для диалога между акушерами-гинеколога-
ми и анестезиологами-реаниматологами. В ее цели входит защи-
та интересов и реализация творческого потенциала акушерских 
анестезиологов-реаниматологов, координация взаимодействия 
по вопросам профессионального роста, содействие кадровому 
обеспечению медицинских учреждений отдалённых регионов РФ 
с помощью создания единой базы данных, а также развитие отече-
ственной анестезиологии и реаниматологии в акушерстве и сохра-
нение преемственности. За последний год в 14 регионах России 
прошли образовательные форумы «Теория и практика анестезии 
и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии», которые по-
сетили около 3 500 человек из всех регионов России и стран СНГ, 
и которые однозначно показали: необходимость в создании такого 
рода ассоциации есть.
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О ФОРУМЕ

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии 
и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» организован при 
поддержке Общероссийской Федерации Анестезиологов и Реанимато-
логов, Московского Научного Общества Анестезиологов и Реанимато-
логов, а также Общероссийской общественной организации регионар-
ной анестезии и лечения острой боли. Сопредседателями и идейными 
вдохновителями Форума выступают Ефим Муневич Шифман (д.м.н., про-
фессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИ-
КИ им. М.Ф. Владимирского) и Александр Вениаминович Куликов (д.м.н., 
профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиоло-
гии ФПК и ПП Уральского государственного медицинского университета). 
Это первое мероприятие в специальности формата открытой дискус-
сии и обмена опытом, которое проводится на постоянной основе в 
различных регионах России. Форум стартовал весной 2013 года в мо-
сковской гостинице «Золотое Кольцо», собрав более 200 участников из 
нескольких десятков регионов России и стран СНГ. За год с небольшим 
Форум прошел в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Твери, 
Владивостоке, Казани, Омске, Сыктывкаре, Красноярске, Тюмени, Сама-
ре, Ижевске и Ярославле и его посетили в общей сложности около трех 
с половиной тысяч человек. 
Основная цель проекта – создать платформу для обмена знаний, опыта 
практикующих врачей, повышения квалификации специалистов здра-
воохранения, внедрение новых инновационных подходов. Главным 
«продуктом» Форума является сборник проектов клинических реко-
мендаций. Сейчас это уже трехтомник, содержащий 27 глав, которые 
описывают порядок действий при критических состояниях в акушер-
стве, таких как кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, 
эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д. Работа над клиническими рекомен-
дациями ведется непрерывно, и каждый врач анестезиолог-реанимато-
лог может внести свою лепту в их создание.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

НА 2014-2015 Г.

2015

16-17 апреля

29-30 апреля

14-16 мая

25-27 мая

28-29 мая

4-5 июня

10-11 июня

3-4 сентября

17-18 сентября

1-3 октября

13-15 октября

12-13 ноября

26-27 ноября

2014

13-15 октября

17-18 октября

20-21 октября

7-8 ноября

28-29 ноября

4-5 декабря

12 -13 декабря

19-20 декабря

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК

ВОРОНЕЖ

ПЕРМЬ

САРАТОВ

КРАСНОДАР

УФА

ВЛАДИВОСТОК

СЫКТЫВКАР

НОВОСИБИРСК

ОМСК

ТЮМЕНЬ

КАЗАНЬ

ЧЕЛЯБИНСК

КРАСНОДАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИРКУТСК

САМАРА

МОСКВА

22-23 января

3-4 марта

26-27 марта

2-3 апреля КЕМЕРОВО

ЕКАТЕРИНБУРГ

АРХАНГЕЛЬСК

ТВЕРЬ

ХАБАРОВСК

2015
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ОРГАНИЗАТОРЫ

•   Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
•   Ассоциация специалистов по регионарной анестезии и лечению 
острой боли
•   Кафедра анестезиологии и реаниматологии РУДН
•   Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК 
и ПП УГМУ
•    Кафедра анестезиологоии и реаниматологии МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского
•   Московское научное общество анестезиологов-реаниматологов 
(МНОАР)
•   Общероссийская общественная организация регионарной анесте-
зии и лечения острой боли
•   ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 
образования»
•   Научное общество «Клиническая гемостазиология»
•   Российская общественная организация инвалидов

Евгения Арлюк: тел. +79263796705,
Наталья Сокуева: тел. +79162045095

Адрес: Кутузовский пр-т, д. 9/2а, оф. 77
E-mail: ARF@arfpoint.ru

Официальный сайт: 
ARFpoint.ru

КОНТАКТЫ
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•   Всероссийская общественная организация «Федерация анестезиоло-

гов и реаниматологов» far.org.ru

•   Общероссийская общественная организация «Ассоциация регио-

нарной анестезии и лечения острой боли»

•   Информационный портал, посвященный медицине критических со-

стояний, critical.ru

•   Издательство «Медицина»

•   Журнал «Анестезиология  реаниматология»

•   Журнал «Регионарная анестезия и лечение острой боли»

•   Клуб практикующих врачей ivrach.com

•   Журнал Медицинский альманах

•   Научное общество «Клиническая гемостазиология»

•   Благотворительный фонд содействия реализации репродуктивных 

прав человека «Формула рождения»

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

•   Национальное Интернет Общество специалистов по внутренним 

болезням

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
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10:00–10:20

10:50–11:10

11:10–11:40

11:40 –12:10

12:10–12:30

10:20–10:50

Материнская смертность в современном мире

Е.М. Шифман 

(Москва)

В.Е. Радзинский 

(Москва)

И.В. Молчанов  

(Москва)

А.В. Куликов 

(Екатеринбург)

А.В. Куликов 

(Екатеринбург)

Подводные камни акушерской анестезиологии

Особенности искусственной вентиляции лег-
ких при тотальных и субтотальных повреждени-
ях легких в поздних сроках беременности

Тромбопрофилактика в акушерстве. Кому, 
когда и сколько?

Антикоагулянты, протезированные клапаны и 
беременность

Кофе-брейк

12:30–12:50
Современный поэтапный хирургический гемостаз в 
акушерстве. Реалии и опыт перинатального центра

А.В. Жилин

(Екатеринбург)

  Открытие XV Форума  «Теория и практика анестезии 
и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии»

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИК

9:00–09:10

9:10–10:00

Приветственное слово 
Президента Ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматологов 

Приветствия участникам XV Форума

Е.М. Шифман 

(Москва)

Е.Н. Байбарина 
В.М. Мизиков
И.В. Молчанов 
Е.А. Евдокимов
В.Е. Радзинский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ 2014

ТЕМА
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ПРОГРАММА

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИК

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ 2014

13:30–13:50

14:30– 14:50

14:50–15:10

15:10 –15:50

15:50 –16:10

16:10 –16:50

16:50 –17:30

17:30 –17:50

13:50 – 14:30

Анафилактоидный синдром и кардиопульмональ-
ный шок при эмболии околоплодными водами. 
Обсуждение клинических рекомендаций

Е.М. Шулутко 
(Москва)

А.Ж. Баялиева 
(Казань)

И.Ф. Фаткуллин 
(Казань)

Е.А. Соснова 
(Москва)

Л.В. Тумбинская 
(Москва)

Операция кесарева сечения в XXI веке

Генотипирование в практике акушера-гинеко-
лога. Группы риска?

Гормональная контрацепция и заместитель-
ная гормонотерапия - за и против

Основы гемостаза и методы диагностики его 
нарушений

Интенсивная терапия массивной кровопоте-
ри в акушерстве. Клинические рекомендации

ДВС-синдром и коагулопатия. Профилактика 
и интенсивная терапия

Консервативный гемостаз при массивной 
кровопотере. Диагностика и интенсивная 
терапия в условиях перинатального центра

Кофе-брейк

Перерыв

Е.М. Шифман 
(Москва)

А.В. Куликов 
(Екатеринбург)

А.А. Матковский 
(Екатеринбург)

ПРОГРАММА

12:50–13:30

ТЕМА
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ПРОГРАММА

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИК

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ 2014

9:00–09:10

9:10–10:10

10:10–10:40

11:10–11:50

11:50–12:20

12:20–12:40

12:40–13:20

10:40–11:10

Ассоциация акушерских анестезиологов-ре-
аниматологов: задачи и перспективы

Организационное заседание. Ассоциация 
акушерских анестезиологов-реаниматологов
(вход свободный)

Современное послеоперационное обезболи-
вание: принципы, реальность и возможности

Е. М. Шифман 
(Москва)

Председатель
И.В. Братищев 
(Москва)

А. М. Овезов
(Москва)

А. М. Овезов
(Москва)

A. Pelanis 
(Швеция)

Р. Я. Шпанер 
(Казань)

Новое – это старое забытое прошлое, или 
как мы обезболиваем рожениц в Швеции

Послеоперационная когнитивная дисфункция 
и принципы периоперационной церебропро-
текции в современной анестезиологии
Проведение анестезиологического посо-
бия у беременных с субарахноидальными 
кровоизлияниями

Кофе-брейк

Кофе-брейк

13:20–14:00

14:00–14:40

Септический шок в акушерстве: особенности 
и клинические рекомендации

Сепсис. Война, которую мы проиграли?
В.В. Кулабухов 
(Москва)

14:40–15:00 Сепсис, обусловленный пиелонефритом 
у беременных

И.Е. Гридчик 
(Москва)

А.В. Куликов 
(Екатеринбург)

ТЕМА
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ПРОГРАММА

ВРЕМЯ ДОКЛАДЧИК

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ 2014

15:20–15:40

15:00–15:20

Р. Р. Арустамян 
(Москва)

Беременность, роды, послеродовый период, 
осложненные внутричерепным кровоизлия-
нием. Акушерские аспекты.

15:40–16:00

16:00–16:20

16:20–16:40
Ю.П. Орлов 
(Омск)

С.В. Баринов 
(Омск)

О.В. Еремина 
(Москва)

Влияние эпидуральной аналгезии на плод: 
миф или реальность?

Органосохраняющие операции при акушер-
ских кровотечениях. Клинические примеры. 

Решают ли сукцинаты вопросы реологии? 

Перерыв

ПРОГРАММА

ТЕМА
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ПРОГРАММА

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДЧИК

СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ 2014

9:00–9:30

9:30–9:50

9:50–10:10

10:40–11:10

11:10–11:30

11:30 –12:10

12:10–12:30

10:10–10:40

Анестезия и интенсивная терапия у беременных, ро-
жениц и родильниц, получающих антикоагулянтную 
терапию. Представление клинических рекомендаций 

Тромбоэмболические осложнения, их про-
филактика и лечение

Нейроонкология у беременных

А.В. Куликов 
(Екатеринбург)

А.В. Мурашко 
(Москва)

Р.Е. Лахин 
(Санкт-Петербург)

А.Ю. Лубнин 
(Москва)

А.Н. Дробинская
(Новосибирск)

Д.В. Маршалов 
(Саратов)

Г.В. Грицан 
(Красноярск)

Артериовенозные мальформации и беремен-
ность. Обсуждение клинических рекомендаций

Анестезия и интенсивная терапия при родораз-
решении беременных женщин с ожирением. 
Представление клинических рекомендаций

Тромбопрофилактика в амбулаторной прак-
тике в акушерстве и гинекологии:  кому и как.

Ультразвуковой мониторинг критических 
состояний в анестезиологии 
и реаниматологии

Кофе-брейк

Кофе-брейк

12:30–12:50

12:50–13:30

Исходы беременности у женщин с механически-
ми протезами клапанов сердца

Л.Р. Адилова 
(Москва)

13:30–14:10 Анестезия и интенсивная терапия пре-
эклампсии, эклампсии 

А.В. Куликов 
(Екатеринбург)
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ПРОГРАММА

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДЧИК

СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ 2014

14:30–14:50

14:50–15:10

15:10 –15:30

15:30–15:50

15:50–16:30

14:10 –14:30 Центральная гемодинамика и преэклампсия

С.В. Сокологорский 
(Москва)

Л.В.Кругова 
(Тольятти)

С.И. Ситкин 
(Тверь)

HELLP-синдром в гипотезах клинициста

Вопросы безопасности проведения спинно-
мозговой анестезии при кесаревом сечении

Применение сбалансированных кристалло-
идных растворов

16:30–16:50
Т. В. Галина
(Москва)

Бескровное акушерство: утопия или реаль-
ность?

TRALI и TACO синдромы в акушерской практике

Перерыв

Е.М. Шифман 
(Москва)

И.В. Братищев 
(Москва)

ПРОГРАММА

А.В. Куликов 
(Екатеринбург)

  Закрытие XV Форума «Теория и практика анестезии и интенсивной 
терапии в акушерстве и гинекологии». Принятие резолюции.
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Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реанима-
тологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского го-

сударственного медицинского университета

Байбарина Елена Николаевна
д.м.н., профессор, Директор Департамента медицин-

ской помощи детям и службы родовспоможения
Министерства здравоохранения РФ

ДОКЛАДЧИКИ

Шифман Ефим Муневич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реани-
матологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимир-
ского

Радзинский Виктор Евсеевич
засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов, главный внештатный аку-
шер-гинеколог Росздравнадзора, вице-президент Россий-
ского общества акушеров-гинекологов
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Мизиков Виктор Михайлович
д.м.н., профессор, президент Общероссийской обще-
ственной организации Федерация анестезиологов и 
реаниматологов»

Евдокимов Евгений Александрович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестези-
ологии и неотложной медицины ГБОУ ДПО «Россий-
ская медицинская академия последипломного обра-
зования»

Молчанов Игорь Владимирович
д.м.н., главный анестезиолог-реаниматолог России, 
зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии Рос-
сийской медицинской академии последипломного 

образования

Адилова Лейла Рауф кызы
Московский Государственный Медико-стоматологиче-

ский Университет им. А.И.Евдокимова, аспирант

Арустамян Рузанна Робертовна
к.м.н., доцент кафедры репродуктивной медицины и 
хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова

ARFpoint.ru 15



Братищев Игорь Викторович
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалифика-
ционной категории, руководитель выездного центра 
реанимации ГКБ имени С. П. Боткина, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФПК МР РУДН

Баялиева Айнагуль Жолдошевна
д.м.н., завед.кафедрой анестезиологии и реанима-
тологии, медицины катастроф Казанского Государ-
ственного медицинского университета, главный 
внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава 

Республики Татарстан

Галина Татьяна Владимировна
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 

с курсом перинатологии РУДН

ДОКЛАДЧИКИ

Баринов Сергей Владимирович
д. м. н., профессор, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии № 2 ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава Рос-
сии, главный внештатный акушер-гинеколог МЗОО, 
внештатный эксперт территориального управления 
по Омской области
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Дробинская Алла Николаевна
к.м.н., доцент, Заслуженый врач РФ, доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет» ( НГУ), главный внештатный анестезиолог-
реаниматолог родовспоможения города Новосибирска 

Гридчик Ирина Евгеньевна
д.м.н.,  профессор  кафедры  анестезиологии  и  реа-
нимации РМАПО зав. отд.реанимации и интенсивной 
терапии ГКБ 68 г.  Москвы. Врач высшей категории

Грицан Галина Викторовна                       
д.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ИПО ГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, старший орди-
натор блока реанимации и интенсивной терапии для больных с на-
рушением мозгового кровообращения МБУЗ «Городская больница 

скорой медицинской помощи»

Жилин Андрей Владимирович
ГБУЗ Свердловской области «Областная детская кли-
ническая больница №1» Областной перинатальный 
центр, г. Екатеринбург, заместитель главного врача по 
акушерству и гинекологии, к.м.н.

Еремина Ольга Вадимовна
врач акушер-гинеколог родильного отделения и от-
деления ультразвуковой диагностики Научного Цен-

тра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Минздрава России
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Матковский Андрей Анатольевич
к.м.н., ассистент кафедры  анестезиологии , реанима-

тологии и трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ

ДОКЛАДЧИКИ

Кулабухов Владимир Витальевич
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанима-
ции Отдела термических поражений ФГБУ «Институт хирур-
гии им. А.В. Вишневского», доцент кафедры хирургии ФФМ 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Член Президиума правления 
Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов

Лубнин Андрей Юрьевич
ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко», 
зав. отделением анестезиологии и реанимации

Лахин Роман Евгеньевич
к.м.н, доцент кафедры анестезиологии и реанима-

тологии Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова
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Маршалов Дмитрий Васильевич
к.м.н.,  главный  внештатный  специалист  городского  комитета здравоохра-
нения  по  вопросам  анестезиологии  и  реанимации в акушерстве и гине-
кологии, руководитель городского центра клинической  гемостазиологии  и  
трансфузиологии,  врач  высшейкатегории,  ассистент  кафедры  акушерства  
и  гинекологии лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского

Орлов Юрий Петрович
д.м.н.,  профессор  кафедры  анестезиологии  и  реа-
ниматологии Омской государственной медицинской 

академии

Мурашко Андрей Владимирович
д.м.н., профессор, врач высшей врачебной категории, 
заведующий отделением патологии беременности 
№ 1, первый московский государственный медицин-

ский университет им. И.М. Сеченова

Овезов Алексей Мурадович
д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии и реанима-
тологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Руководитель отделения анестезиологии. Главный ане-
стезиолог-реаниматолог Министерства здравоохране-
ния Московской области
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Ситкин Сергей Иванович
д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии, реа-
ниматологии и интенсивной терапии ТГМА, главный 
анестезиолог-реаниматолог Министерства 
Здравоохранения Тверской области



Фаткуллин Ильдар Фаридович
д.м.н., профессор, зав.кафедрой акушерства и гине-
кологии №2 Казанского гос.мед.университета, за-
служенный деятель науки Республики Татарстан, 
заслуженные врач РТ, председатель Общества акуше-

ров-гинекологов РТ

ДОКЛАДЧИКИ

Тумбинская Лидия Викторовна
к.б.н., специалист в области молекулярно-био-
логических методов исследования, ООО «КДЛ-
ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»

Соснова Елена Алексеевна
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии 
№1 лечебного факультета Первого Московского меди-
цинского университета имени И.М. Сеченова,   Отличник 
Здравоохранения, главный редактор журнала «Архив 

акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева»

Сокологорский Сергей Васильевич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реани-
матологии Первого Московского Государственного 
Медицинского Университета им И.М. Сеченова
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 Aurimantas Pelanis
M.D. senior consultant, Dept of Anesthesia and Intensive 
Care, Mцlndal hospital, Sahlgrenska University, Sweden, 
Member of European Society of Regional Anaesthesia 
and Pain Therapy (ESRA)

Шпанер Роман Яковлевич
заведующий отделением анестезиологии и реанима-
ции №3 ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагности-
ческий центр», ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии, МК ГБОУ ВПО «Казанский государ-
ственный медицинский университет», к.м.н.

Шулутко Елена Марковна
к.м.н., врач высшей категории, заслуженный врач Российской Фе-
дерации, заведующая отделением анестезиологии и реанимато-
логии  с  выездной  специализированной  бригадой  ФГБУ  Гемато-
логический научный центр Минздрава Российской Федерациии 

гинекологии лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского
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СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ

«АстраЗенека»  —  глобальная  биофармацевтическая  компания, нацеленная на 
обеспечение доступа пациентов к высокоэффективным препаратам  благодаря  
инновационной  научно-исследовательской деятельности и мастерству в области 
разработок и коммерциализации препаратов.Инвестиции компании сосредото-
чены на разработке рецептурных препаратов в таких областях, как  онкология,  
сердечно-сосудистые  заболевания  и  нарушения  обмена  веществ,  респира-
торные заболевания и воспалительные процессы, а также иммунология. Компа-
ния также продолжает работу в таких областях, как инфекционные заболевания и 
психиатрия, инвестируя в развитие партнерств.Россия является одним из ключе-
вых рынков, приоритетных для деятельности компании «АстраЗенека». Компания 
имеет своих представителей в 78 городах России. Около 40 оригинальных пре-
паратов компании зарегистрированы  и  разрешены  к  использованию  на  терри-
тории  страны.  Одна  из  ключевых  задач «АстраЗенека Россия» – внести весомый 
вклад в формирование инновационной фармацевтической индустрии в России.

BBraun. Девиз «Sharing Expertise» отражает нашу основную задачу — обмен 
опытом, накопленным за долгие годы исследований, промышленного произ-
водства и тесного сотрудничества с медицинской наукой. За 175 лет развития 
мы приобрели знания, которыми можем поделиться с теми, на ком лежит от-
ветственность за охрану здоровья людей.Компания ООО «Б. Браун Медикал» 
— дочернее предприятие B. Braun Group, одного из мировых лидеров в по-
ставках продукции для здравоохранения, в Российской Федерации.ООО «Б. 
Браун Медикал» поставляет медицинские изделия, которые за многие годы 
применения в лечебных учреждениях страны заслужили высокую репута-
цию благодаря превосходному качеству, эффективности и безопасности для 
пациентов. Компания представляет продукцию трех подразделений Б. Браун.
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Берлин-Хеми. Компания  «Берлин-Хеми» была основана в 1890 году в Гер-
мании как предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и 
сбыте фармацевтической продукции. Все препараты компании «Берлин – Хеми» 
производятся в соответствии со строжайшими стандартами GMP. На протяжении 
более полувека препараты производства «Берлин-Хеми» являются абсолютны-
ми лидерами во многих отраслях медицины: эндокринологии, гастроэнтероло-
гии, кардиологии, анестезиологии, реаниматологии и др. в нашей стране.

ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - российская инновационная компания в области исследо-
вания, разработки, производства и продвижения высокоэффективных лекар-
ственных препаратов. Продукция компании ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - результат мно-
голетнего инвестирования в перспективные научные исследования в области 
создания генно-инженерных лекарственных средств. В настоящее время создан 
первый в России научно-производственный биотехнологический центр. Науч-
но-производственные здания общей площадью 4,5 тыс. м2 с сопутствующими 
инженерно-техническими сетями. Коллектив общей численностью 150 научных 
сотрудников способен решать сложные задачи в области генной инженерии, 
клеточных технологий, биотехнологии, химии и фармакологии. Основными на-
правлениями работы научного центра ЗАО «ГЕНЕРИУМ»  являются:
1. Воспроизведение технологий производства биотехнологических жизненно 
важных лекарственных средств нового поколения;
2.  Работа над новыми перспективными формами с использованием клеточных, 
генно-инженерных, белковых технологий

Micrel Medical Devices занимается разработкой, производством и прода-
жей широкого спектра волюметрических и шприцевых насосов для исполь-
зования в стационарных и амбулаторных условиях, а также на дому, улучшая 
качество жизни пациентов по всему миру.

«Санофи» – лидер на развивающихся рынках и одна из ведущих фарма-
цевтических компаний в Европе, мировой лидер в области производства 
вакцин для человека и в области ветеринарных препаратов. Компания пред-
ставлена в 100 странах на пяти континентах и насчитывает более 110000 
сотрудников.«Санофи» занимает прочные позиции в области здравоохране-
ния, опираясь на семь платформ для роста: развивающиеся рынки, вакцины, 
товары для здоровья, сахарный диабет, редкие заболевания, инновационные 
продукты и ветеринарные препараты.

ARFpoint.ru 23



ОРГАНИЗАТОРЫ 

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ARFpoint.ru24


