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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Газазян Марина Григорьевна

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО КГМУ
Министерства здравоохранения РФ, академик РАЕН, д.м.н,
профессор, Заслуженный врач РФ (Курск)

Крестинина Валентина Ивановна

Главный врач ОБУЗ ОПЦ, Заслуженный врач РФ, почетный работник
здравоохранения Курской области, врач акушер-гинеколог высшей
категории, главный внештатный акушер-гинеколог комитета
здравоохранения Курской области (Курск)

Куликов Александр Вениаминович

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

Николаев Григорий Леонидович

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии БМУ
КОКБ, врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной
категории, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог
комитета здравоохранения Курской области (Курск)

Овезов Алексей Мурадович

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор, главный
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения
Московской области (Москва)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Сергеева Вера Алексеевна

Профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ФПО ГБОУ ВПО КГМУ, д.м.н., врач анестезиологреаниматолог высшей категории отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ОБУЗ ОПЦ, главный внештатный
специалист анестезиолог-реаниматолог по неонатальной
реанимации комитета здравоохранения Курской области (Курск)

Сидорова Ираида Степановна

Почетный заведующий кафедрой ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ,
член-корреспондент Российской академии наук (Москва)

Сумин Сергей Александрович

Заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и
интенсивной терапии ФПО ГБОУ ВПО КГМУ
Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор (Курск)

Тимофеенко Алексей Иванович

Заведующий анестезиолого-реанимационным отделением ОБУЗ
ОПЦ, врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной
категории, главный внештатный анестезиолог – реаниматолог в
акушерстве и гинекологии комитета здравоохранения
Курской области (Курск)

Шифман Ефим Муневич

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
(Москва)
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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 (д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского государственного медицинского университета, Вице-президент Ассоциации
акушерских анестезиологов-реаниматологов) .
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.
Третий 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
восьми тысяч человек из 41-го города 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 реаниматоло-

О ФОРУМЕ

4 ARFpoint.ru

гов» 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 акушерских 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. 20 глав 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: анестезиологреаниматолог, 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
анестезиологов-реаниматологов

КУЛИКОВ Александр Вениаминович
Вице-президент Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов
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ОРГАНИЗАТОРЫ
• Комитет здравоохранения Курской области
• ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ
• Курское региональное отделение научного общества акушеров-гинекологов
• ОБУЗ «Областной перинатальный центр» комитета здравоохранения
Курской области
• 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
• «Народный журналист» – информационно-аналитическая газета
• Рекламно-информационный еженедельник «Сорока 46 регион»
• 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
• Медицинский портал о Медицине, Красоте и Здоровье, rusmed.ru
• Электронный портал «Все науки»
• 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»
• Выставочный портал «Expomap»
• 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
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ 2015

ВРЕМЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

ДОКЛАДЧИК

09:00-10:00

Регистрация участников

10:00-10:15

Открытие 42-го Форума. Приветственное слово

10:15-10:35

Анализ ошибок анестезиологареаниматолога и способы их устранения

А.Ж. Баялиева
(Казань)

10:35-11:20

Материнская смертность от преэклампсии

И.С. Сидорова
(Москва)

11:20-12:05

Интенсивная терапия тяжелой
преэклампсии и её осложнений

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

12:05-12:20

Перерыв. Осмотр выставки

12:20-13:05

Судороги во время беременности

Е.М. Шифман
(Москва)

13:05-13:25

Случай мальформации мозговых сосудов,
протекающий с клиникой тяжёлой
преэклампсии

А.Н. Мальцева
(Курск)

13:25-14:00

Кофе-пауза

14:00-14:30

Механизм, патогенез и возможности
диагностики кардиопульмонального шока
при эмболии околоплодными водами
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А.Ж. Баялиева
(Казань)

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ 2015

ВРЕМЯ
14:30-15:00

15:00-15:20

ТЕМА ДОКЛАДА
Современное послеоперационное
обезболивание: принципы, реальность и
возможности
Коррекция сердечно-сосудистых
нарушений у новорожденных.
Роль неинвазивного мониторинга
гемодинамики

ДОКЛАДЧИК
А.М. Овезов
(Москва)

В.А. Сергеева
(Курск)

15:20-16:05

Септический шок в акушерстве

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

16:05-16:35

TRALI синдром в акушерстве

Е.М. Шифман
(Москва)

16:35-16:50

Дискуссия
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ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ 2015

ВРЕМЯ
09:00-09:40

ТЕМА ДОКЛАДА
Послеоперационная когнитивная
дисфункция и принципы периоперационной церебропротекции в современной
анестезиологии

09:40-09:55

Когнитивные расстройства после
оперативного родоразрешения

09:55-10:35

Общая анестезия операции кесарева
сечения: пора менять стандартный
подход

10:35-10:50

Перерыв. Осмотр выставки

10:50-11:35
11:35-12:05
12:05-12:50
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ДВС-синдром и коагулопатия при
кровопотере
Кровотечения. Опыт выездной
реанимационной бригады
Инфузионно-трансфузионная терапия
массивной кровопотери

ДОКЛАДЧИК
А.М. Овезов
(Москва)

О.Ю. Иванова
(Курск)

Н.Ю. Соколова
(Курск)
Е.М. Шифман
(Москва)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)
И.В. Братищев
(Москва)
Е.М. Шифман
(Москва)

ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ 2015

ВРЕМЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

ДОКЛАДЧИК

12:50-13:25

Кофе-пауза

13:25-13:55

Медицинская эвакуация беременных и
родильниц

И.В. Братищев
(Москва)

13:55-14:25

Утеротоники - польза

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

14:25-14:55

Утеротоники - проблемы

Е.М. Шифман
(Москва)

14:55-15:25

Интенсивная терапия алкогольной
патологии в послеродовом периоде

С.А. Васильев
(Санкт-Петербург)

15:25-15:40

Подведение итогов.
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ДОКЛАДЧИКИ

Баялиева Айнагуль Жолдошевна

Заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицины
катастроф Казанского государственного медицинского университета,
д.м.н., главный внештатный анестезиолог-реаниматолог
Министерства здравоохранения Республики Татарстан (Казань)

Братищев Игорь Викторович

Врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, руководитель выездного центра реанимации ГКБ имени С.П.
Боткина ДЗ Правительства Москвы, доцент кафедры анестезиологии и
неотложной медицины ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» Министерства здравоохранения РФ,
ученый секретарь Ассоциации акушерских анестезиологовреаниматологов (Москва)

Васильев Сергей Анатольевич

Профессор кафедры токсикологии, экстремальной и водолазной
медицины ГБУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., врач высшей
квалификационной категории (Санкт-Петербург)

Газазян Марина Григорьевна

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО КГМУ
Министерства здравоохранения РФ, академик РАЕН, д.м.н,
профессор, Заслуженный врач РФ (Курск)
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ДОКЛАДЧИКИ

Иванова Оксана Юрьевна

Профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО КГМУ
Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., врач высшей категории
(Курск)

Куликов Александр Вениаминович

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

Мальцева Алла Николаевна

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФПО ГБОУ ВПО КГМУ
Министерства здравоохранения РФ, к.м.н. (Курск)

Овезов Алексей Мурадович

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор, главный
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения
Московской области (Москва)

Пономарёва Надежда Анатольевна

Профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО КГМУ
Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., врач высшей категории
(Курск)
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ДОКЛАДЧИКИ

Сергеева Вера Алексеевна

Профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ФПО ГБОУ ВПО КГМУ, д.м.н., врач анестезиологреаниматолог высшей категории отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ОБУЗ ОПЦ, главный внештатный
специалист анестезиолог-реаниматолог по неонатальной
реанимации комитета здравоохранения Курской области (Курск)

Сидорова Ираида Степановна

Почетный заведующий кафедрой ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ,
член-корреспондент Российской академии наук (Москва)

Шифман Ефим Муневич

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
(Москва)
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СПОНСОРЫ
«ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в
области биотехнологий.
Сегодня «Генериум» выпускает 7 лекарственных препаратов и
рекомбинантых фармацевтических субстанций, которые применяются в России и за рубежом. Это рекомбинантные факторы крови
VII, VIII и IX для лечения гемофилии, интерферон бета для лечения
рассеянного склероза, аллерген туберкулезный рекомбинантный,
субстанции филграстима и соматотропина. «Генериум» является
единственной в мире компанией, способной производить все три
рекомбинантных фактора свертывания крови.
«Генериум» располагает уникальным для России научно-исследовательским центром мирового уровня, который разрабатывает
биотехнологические лекарственные средства и клеточные технологии до этапа промышленного применения. Научные лаборатории
занимают площадь 5 тыс. кв. м и оснащены самым современным
оборудованием ведущих мировых производителей. Исследовательский центр, расположенный в поселке Вольгинский Владимирской области, объединяет усилия ведущих российских ученых
и привлекает в Россию передовые знания и технологии современной науки.
Производство биотехнологических лекарственных средств осуществляется на обособленных технологических линиях полного цикла.
Комплекс оснащен самым современным оборудованием и соответствует требованиям национального стандарта Российской Федерации и международным правилам GMP.
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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 спе-циализированные
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
Baxter International, inc. разрабатывает, производит и поставляет на рынок продукты, которые
сохраняют и поддерживают жизнь людей в критичных состояниях, связанных с
нарушениями коагуляции. Различные коагулопатии, тромбозы, кровотечения,
иммунные расстройства, инфекционные заболевания, болезни почек, травмы и
другие хронические и острые заболевания приводят к патологическому изменению свертывающей системы крови. Новаторские разработки компании «Бакстер»
по переработке и сепарации плазмы крови и ее компонентов лежат в основе современных, безопасных и эффективных видов терапии, базирующихся на биологических принципах. Чистые и комбинированные компоненты плазмы крови
человека, произведенные компанией «Бакстер», играют значительную роль в лечении самых тяжелых состояний у пациентов, находящихся на лечении в отделениях интенсивной терапии, во всем мире. Эффективность и безопасность данных
препаратов подтверждена многочисленными исследованиями и сертификатами.
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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
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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.
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
21. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у
беременных женщин.
22. Лечение токсического действия местных анестетиков тяжелой
степени у беременных, рожениц и родильниц.
23. Боль в спине во время беременности: анестезиологические
аспекты.
24. Профилактика интраоперационной тошноты и рвоты при спинномозговой анестезии операции кесарева сечения.
25. Интракраниальные артериовенозные мальформации во время
беременности, родов и послеродового периодов.
26. Периоперационное голодание у беременных.
27. Инсульт во время беременности, родов и послеродового периода.
28. Невропатия лицевого нерва у беременных и родильниц.
29. Синдром запястного канала.
30. Острая печеночная недостаточность в акушерстве.
31. Анестезия и интенсивная терапия при острой жировой дистрофии
печени у беременных.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

КОНТАКТЫ
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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 выплачивать.
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

ОРГАНИЗАТОРЫ
СПОНСОР

ЭКСПОНЕНТ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

Medkonf
Medko
medical exhibitions
exhibitio
& conferences

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

КОНТАКТЫ
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Медицинские
конференции
и выставки
на одном сайте

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ:
Лариса Данилова:
e-mail: reg@arfpoint.ru,
тел.: +7 (925) 904-77-64.

ПО ВОПРОСАМ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ:
Ольга Мямишева:
e-mail: arf@arfpoint.ru,
тел.: +7(926) 875-41-94.

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ:
Даниил Семенов:
e-mail: teh@arfpoint.ru,
тел.: +7(925) 361-95-98.

