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Теория и практика
анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве
и гинекологии

Место проведения:
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская
клиническая больница №5»
445039, г. Тольятти, Здоровья б-р, 25
(конференц-зал, 2 этаж)

О ФОРУМЕ
Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной 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 анестезиологов-реаниматологов выступают Ефим Муневич Шифман (Президент Ассоциации
акушерских анестезиологов-реаниматологов, д.м.н., 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) 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 здравоохранения путем создания платформы для обмена знаниями и опытом между врачами
анестезиологами-реаниматологами, акушерами-гинекологами и другими специалистами, занятыми интенсивной терапией и лечением неотложных и критических состояний. Форум создан также для междисциплинарного решения вопросов, применяемых в
акушерской практике, снижения материнской и перинатальной смертности.
Четвертый год Форум под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов собирает сотни участников из разных городов России. Это как практикующие
врачи, так и молодые специалисты. С начала работы Форума через стойку регистрации
прошло более девяти с половиной тысяч человек из 48-и городов Сибири, Урала, Дальнего Востока и центральной части России.
На сегодняшний день Ассоциация состоит в числе членов: НП «Национальная медицинская палата», Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» и Торгово-промышленной палаты РФ. Ассоциация акушерских 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 различных критических ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации являются
главным «продуктом» Форума. Они представлены на сайте Ассоциации акушерARFPOINT.RU

О ФОРУМЕ
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 здравоохранения 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 специальность: 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 безопасным и комфортным!

Шифман
Ефим Муневич
Президент Ассоциации
акушерских анестезиологовреаниматологов

Куликов
Александр Вениаминович
Вице-Президент Ассоциации
акушерских анестезиологовреаниматологов
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство здравоохранения Самарской области
ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5»
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
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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

Ренц Николай Альфредович

к.м.н., главный врач ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая
больница № 5», Заслуженный врач РФ, Председатель комитета по
местному самоуправлению, член комитета по здравоохранению,
демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы
(Тольятти)

Пономарев Виталий Анатольевич

к.м.н., руководитель управления организации медицинской
помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения
Самарской области
(Самара)

Спиридонова Наталья Владимировна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО ГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный
специалист Министерства здравоохранения Самарской области
по акушерству и гинекологии
(Самара)

Труханова Инна Георгиевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО ГБОУ ВПО «Самарский
государственный университет» Министерства здравоохранения РФ,
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения
Самарской области по скорой медицинской помощи
(Самара)

Стадлер Владимир Владимирович

к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой
медицинской помощи ИПО ГБОУ ВПО «Самарский государственный
университет» Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области
по анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением
анестезиологии и реанимации Самарского областного клинического
онкологического диспансера
(Самара)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Шифман Ефим Муневич

д.м.н., Президент Ассоциации акушерских анестезиологовреаниматологов, 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
(Москва)

Куликов Александр Вениаминович

д.м.н., Вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологовреаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП
Уральского государственного медицинского университета
(Екатеринбург)

Мишина Елена Анатольевна

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения
Самарской области по анестезиологии и реаниматологии в акушерстве и гинекологии, заведующая отделением анестезиологии
- реанимации акушерского корпуса ГБУЗ «Самарская областная
клиническая больница им. В.Д. Середавина»
(Самара)

Хуторская Наталья Николаевна

к.м.н., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5»,
руководитель Межрайонного перинатального центра
(Тольятти)

Вартанов Владимир Яковлевич

д.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой
медицинской помощи ИПО ГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» Министерства здравоохранения РФ, главный
анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ СО «Тольяттинская городская
клиническая больница № 5», заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Межрайонного
перинатального центра
(Тольятти)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Шаховская Ирина Николаевна

к.м.н., главный специалист по акушеству- гинекологии Министерства
здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти
(Тольятти)

Юрин Александр Юрьевич

руководитель службы анестезиологии-реанимации
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5»,
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии по
инфекционным отделениям
(Тольятти)
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ПРОГРАММА
ВРЕМЯ

31 МАРТА 2016
ТЕМА ДОКЛАДА

ЧЕТВЕРГ
ДОКЛАДЧИК

09:00-10:00 Регистрация участников
10:00-10:15 Открытие 49-го Форума
Эволюция концепций отделения анестезиоло10:15-10:35 гии-реанимации межрайонного перинатального центра. 20-лет в строю

Вартанов Владимир
Яковлевич (Тольятти)
Хуторская Наталья
Николаевна (Тольятти)

Особенности анестезии у онкогинекологиче10:35-10:55 ских больных

Стадлер Владимир
Владимирович (Самара)

Некоторые итоги работы акушерской реанимационной бригады санитарной авиации.
10:55-11:15 Ее роль в снижении материнских и перинатальных потерь

Мишина Елена
Анатольевна (Самара)

11:15-11:30

Перерыв. Осмотр выставки

Общая анестезия операции кесарева сечения.
11:30-12:10 Клинические рекомендации

Шифман Ефим
Муневич (Москва)

Синдром полиорганной недостаточности в
12:10-12:50 акушерстве - миф или реальность?

Гридчик Ирина
Евгеньевна (Москва)

Тромбопрофилактика периоперационного
12:50-13:30 периода операции кесарево сечение

Шифман Ефим
Муневич (Москва)

13:30-14:15 КОфе-пауза
14:15-14:55 Судороги во время беременности

Шифман Ефим
Муневич (Москва)

Острый гнойный пиелонефрит и беремен14:55-15:15 ность. Стратегия и тактика ведения

Кругова Лидия Владимировна (Тольятти)
Хуторская Наталья
Николаевна (Тольятти)

Профилактика осложнений инфузионно-транс15:15-15:45 фузионной терапии

Маршалов Дмитрий
Васильевич (Саратов)

ВРЕМЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

ДОКЛАДЧИК

Острая почечная недостаточность в акушер15:45-16:15 ской практике

Баялиева Айнагуль
Жолдошевна (Казань)

Акушерские осложнения и внутрибрюшная
16:15-16:45 гипертензия. От теории к практике

Маршалов Дмитрий
Васильевич (Саратов)

Тромботические микроангиопатии в практике
16:45-17:15 интенсивной терапии. Взгляд акушерского
анестезиолога-реаниматолога

Шифман Ефим
Муневич (Москва)

17:15-17:30 Подведение итогов дня

ПЯТНИЦА

1 АПРЕЛЯ 2016

ПРОГРАММА

09:30-10:00 Регистрация участников
Тромбопрофилактика в акушерстве.
10:00-10:30 Кому, когда и сколько?

Куликов Александр
Вениаминович
(Екатеринбург)

Тромботические микроангиопатии в акушер10:30-11:10 ской практике

Коротчаева Юлия
Вячеславовна (Москва)

11:10-11:40

ДВС-синдром и коагулопатия при кровопотере

Куликов Александр
Вениаминович
(Екатеринбург)

11:40-11:55 Перерыв. Осмотр выставки
Интенсивная терапия массивной кровопотери в
11:55-12:35 акушерстве: только то, что не вызывает сомнений

Шифман Ефим
Муневич (Москва)

12:35-13:05 Утеротоники - польза

Куликов Александр
Вениаминович
(Екатеринбург)

13:05-13:35 Утеротоники - проблемы

Шифман Ефим
Муневич (Москва)

13:35-14:20 КОфе-пауза
Аспекты безопасности при инвазивных мани14:20-15:00 пуляциях в анестезиологии
15:00-15:45 Септический шок в акушерстве
15:45-16:00 Подведение итогов

Заболотский Дмитрий
Владиславович

(Санкт-Петербург)

Куликов Александр
Вениаминович
(Екатеринбург)

ДОКЛАДЧИКИ

Баялиева Айнагуль Жолдошевна

д.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицины катастроф ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения
Республики Татарстан
(Казань)

Вартанов Владимир Яковлевич

к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой
медицинской помощи ИПО ГБОУ ВПО «Самарский государственный
университет» Министерства здравоохранения РФ, главный анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая
больница № 5», заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Межрайонного перинатального центра
(Тольятти)

Гридчик Ирина Евгеньевна

д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реанимации ГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия последипломного образования»
Министерства здравоохранения РФ
(Москва)

Заболотский Дмитрий Владиславович

д.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и
неотложной педиатрии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ
(Санкт-Петербург)

Коротчаева Юлия Вячеславовна

к.м.н., доцент кафедры нефрологии и гемодиализа института
профессионального образования ГБОУ ВПО «Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
Министерства здравоохранения РФ
(Москва)

ARFPOINT.RU

ДОКЛАДЧИКИ

Кругова Лидия Владимировна

к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог Межрайонного перинатального центра ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая
больница № 5»
(Тольятти)

Куликов Александр Вениаминович

д.м.н., Вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологовреаниматологов, профессор кафедры анестезиологии,
реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП
Уральского государственного медицинского университета
(Екатеринбург)

Маршалов Дмитрий Васильевич

к.м.н., главный внештатный специалист городского комитета
здравоохранения по вопросам анестезиологии и реанимации
в акушерстве и гинекологии, руководитель городского центра
клинической гемостазиологии и трансфузиологии, врач
высшей категории, ассистент кафедры акушерства и гинекологии
лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского
(Саратов)

Мишина Елена Анатольевна
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения
Самарской области по анестезиологии и реаниматологии в акушерстве и гинекологии, заведующая отделением анестезиологии
- реанимации акушерского корпуса ГБУЗ «Самарская областная
клиническая больница им. В.Д. Середавина»
(Самара)
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ДОКЛАДЧИКИ

Стадлер Владимир Владимирович

к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой
медицинской помощи ИПО ГБОУ ВПО «Самарский государственный
университет» Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области
по анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением
анестезиологии и реанимации Самарского областного клинического
онкологического диспансера
(Самара)

Хуторская Наталья Николаевна

к.м.н., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5»,
руководитель Межрайонного перинатального центра
(Тольятти)

Шифман Ефим Муневич

д.м.н., Президент Ассоциации акушерских анестезиологовреаниматологов, 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
(Москва)
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ

1. Организация медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и родильниц при неотложных состояниях.
2. Анестезия при операции кесарева сечения.
3. Нейроаксиальные методы обезболивания родов.
4. Анестезия и аналгезия при гипоксии и асфиксии плода.
5. Интенсивная терапия и анестезия при кровопотере в акушерстве.
6. Неотложная помощь при преэклампсии и её осложнениях (эклампсия, HELLP-синдром).
7. Начальная терапия сепсиса и септического шока в акушерстве.
8. Анестезиологическое обеспечение беременных женщин с ожирением.
9. Анестезия и интенсивная терапия беременных, рожениц и родильниц с опухолями головного
мозга.
10. Анестезия при неакушерских операциях у беременных.
11. Интенсивная терапия синдрома гиперстимуляции яичников.
12. Периоперационное ведение пациентов с нервно-мышечными заболеваниями.
13. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве у пациенток, получающих антикоагулянты для
профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве.
14. Анестезия и интенсивная терапия у беременных с мальформацией Арнольда-Киари.
15. Анестезия и интенсивная терапия у беременных с синдромом Ландри-Гийена-Барре-Штроля
(острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулопатия).
16. Тромбоз венозных синусов мозга (синус-тромбоз) у беременных, рожениц и родильниц.
17. Анестезиологическое обеспечение у ВИЧ-инфицированных беременных при абдоминальном
родоразрешении.
18. Периоперационное ведение больных с артериальной гипертензией.
19. Периоперационное ведение больных, получающих длительную антитромботическую терапию.
20. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению первичной иммунной
тромбоцитопении (идиопатической тромбоцитопенической пурпуры) у взрослых.
21. Клинические рекомендации по реанимации и интенсивной терапии анафилактического шока.
22. Интенсивная терапия острых нарушений гемостаза в акушерстве (коагулопатия, ДВС-синдром).
23. Анестезия и интенсивная терапия при острой жировой дистрофии печени у беременных.
Клинические рекомендации. Проекты
24. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у беременных женщин.
25. Боль в спине во время беременности: анестезиологические аспекты.
26. Профилактика интраоперационной тошноты и рвоты при спинномозговой анестезии операции
кесарева сечения.
27. Интракраниальные артериовенозные мальформации во время беременности, родов и послеродового периодов.
28. Периоперационное голодание у беременных.
29. Инсульт во время беременности, родов и послеродового периода.
30. Невропатия лицевого нерва у беременных и родильниц.
31. Синдром запястного канала.
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АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
выражает благодарность компании

ООО «Ферринг Фармасетикалз»
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
ООО «БИОКОДЕКС»
ООО «Эдвансд Трейдинг»
ООО «Пфайзер»
АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод»

за помощь в организации и проведении

49-го Всероссийского образовательного форума
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»
который прошел
31 марта - 1 апреля 2016 года в г. Тольятти
Президент Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов,
д.м.н., 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
Е.М. ШИФМАН

Вице-президент Ассоциации
акушерских анестезиологовреаниматологов, д.м.н., профессор
кафедры анестезиологии,
реаниматологии и трансфузиологии
ФПК и ПП Уральского
государственного медицинского
университета

А.В. КУЛИКОВ

СПОНСОР
Ferring Pharmaceuticals – это биофармацевтическая компания,
которая занимается поиском, разработкой и реализацией инновационных 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 заболеваниями 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 компании Bio-Technology General в 2005 году позволило Ferring освоить рекомбинантные биотехнологии, равно
как и более традиционные методы фармацевтического производства. Подразделения маркетинга, медицинских 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.
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ЭКСПОНЕНТЫ
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» было основано в 1992 году.
Сфера деятельности – разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в медицинскую практику.
Компания производит 4 оригинальных препарата: ЦИКЛОФЕРОН, РЕАМБЕРИН, ЦИТОФЛАВИН и
РЕМАКСОЛ. Собственный фармацевтический завод расположен в Санкт-Петербурге, соответствует
европейским требованиям GMP.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» было дважды удостоено премии Правительства РФ в области науки и техники
за разработку препаратов Циклоферон (2004 год) и Цитофлавин (2010 год). Рынки сбыта: Россия, страны
СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголия.
Сегодня ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» входит в ТОП-10 крупнейших российских производителей лекарственных средств и ТОП-3 компаний-экспортёров готовых лекарственных средств.

Biocodex — независимая международная фармацевтическая компания,
успех которой уже более 60 лет основан на высочайших технологиях в науке
и производстве. С момента основания компании её основной специализацией была гастроэнтерология — уникальный микроорганизм Saccharomyces boulardii стал первым пробиотическим препаратом, продемонстрировавшим положительное влияние на микрофлору кишечника.
Сегодня компания Biocodex вышла за рамки работы с пробиотиками и значительно расширила свой
продуктовый портфель, в который вошли средства для различных терапевтических областей.
• Болевой синдром: ненаркотический анальгетик центрального действия «Акупан-Биокодекс».
• Неврология.
• Отоларингология.
• Ревматология.
• Эстетические средства в пластической хирургии: Kelo-сote («Кело-Кот») — инновационное средство на основе силикона для улучшения состояния и внешнего вида келоидных и гипертро
фических рубцов.
Залог успеха компании — следование современным тенденциям в области здравоохранения и разработка эффективных препаратов, улучшающих жизнь пациентов.
Холдинг STADA CIS («ШТАДА СиАйЭс») – крупнейшая составляющая
бизнеса международного фармацевтического концерна STADA Arzneimittel
AG. Концерн основан в 1895 году, штаб-квартира находится в Германии и
входит в ТОП-5 дженериковых компаний мира.
Российский холдинг STADA CIS объединил в своем составе ведущие отечественные и международные
фармкомпании: НИЖФАРМ, МАКИЗ-ФАРМА, Grunenthal и Hemofarm. Все производства холдинга сертифицированы по GMP. На сегодняшний день объединенный продуктовый портфель STADA CIS включает
более 160 наименований ЛС различных АТС-классов и форм выпуска как собственного производства, так
и производимых на других площадках группы компаний STADA.
STADA CIS придает первостепенное значение самому важному параметру выпускаемых препаратов –
качеству, для обеспечения высокого уровня которого осуществляется тщательный контроль, начиная с
выбора субстанций и заканчивая проверкой готовых лекарственных форм.
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ЭКСПОНЕНТЫ
Pfizer: Создавая вместе здоровый мир
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. Диверсифицированный портфель продуктов компании 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 профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как ведущей биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения,
государственными органами и местными 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.
Более подробная информация о компании: www.pfizer.com и www.pfizer.ru
Группа компаний «ЭДВАНСД» начинает свою историю с 2003 года с представления интересов одного из самых крупных производителей лекарственных препаратов в Индии — «Macleods Pharmaceuticals Limited», высокое
качество препаратов которого признается авторитетными международными
организациями – US FDA, Комитетом Зеленого Света, Глобальным фондом, др. и подтверждается имеющимися международными и российскими сертификатами. В дальнейшем группа «ЭДВАНСД» расширяется и в рамках развития Федеральной программы «Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 года» с целью реализации программ импортозамещения и привлечения иностранных
инвестиций в промышленность страны начинает строительство собственного многопрофильного фармацевтического предприятия (в том числе производство препаратов ЖВНЛП).
В конце 2015 года организовано еще одно подразделение – «Медицинское оборудование и расходные
материалы», одной из основных целей которого является поиск новейших разработок мирового уровня и привлечением их на Российский рынок. Фундаментальным продуктом развития подразделения
является продукция компании PALL Medical, входящей в PALL Corporation – ведущего производителя
фильтрационных систем для всех спектров жизни. Более подробно на сайте: www.atcl.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
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 - 49-й Всероссийский образовательный форум «Теория и
практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии»
(г. Тольятти , 31 марта - 1 апреля 2016 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

ARFPOINT.RU

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
приказ Минздрава, информационное письмо
приглашение от компании-участника
другое

facebook

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.
ARFPOINT.RU

Президенту Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
Шифману Ефиму Муневичу
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.
1. ФИО:
2. Паспорт:
3. Адрес регистрации:
4. Дата рождения:
5. Контактный телефон:
6. E-mail:
7. Образование:
8. Место работы:

Сведения о заявителе:

Достоверность информации и данных, указанных мною в настоящем заявлении, подтверждаю.
Согласен на использование моих персонифицированных данных Ассоциацией в рамках ее Устава.
дата
подпись
Оплатил вступительный взнос в размере 100 (ста) руб.
И ежегодный членский взнос в размере
(сумма прописью)
Общая сумма
руб. (
) рублей
(сумма прописью)
дата
Президент Ассоциации ААР

подпись
подпись

ФИО

ФИО
Е.М. Шифман

дата

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИЦИНА»

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

www.medlit.ru

