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ПРИГЛАШЕНИЕ 

к участию в работе Форума Сообщества анестезиологов-реаниматологов столицы (САРС) 

совместно с Ассоциацией акушерских анестезиологов-реаниматологов (Ассоциация ААР) 

Год в «COVID-19»  

«27-28» мая 2021 г., онлайн-формат. 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в онлайн Форуме, посвященному опыту лечения 

COVID 19. Основу образовательного мероприятия составят доклады анестезиологов-

реаниматологов ГКБ №40 в Коммунарке и лучших спикеров Ассоциации ААР. 

 Планируемый охват аудитории - 3 800 участников. 

Ключевые темы форума: 

1. Клинико-диагностическая концепция и критерии тяжести 

- Клиническая картина 

- Лабораторная диагностика 

- Лучевая диагностика 

2. Лечение (с акцентом на биологическо-активную терапию) 

- Антивирусная терапия 

- Возможности интенсивной терапии «цитокинового шторма» 

- Использование плазмы реконвалесцентов 

3. Респираторные методы поддержки 

- Положение на животе 

- Кислород: друг или враг? 

- Высокопоточный кислород 

- Неинвазивная вентиляция легких 

- Искусственная вентиляция легких 

4. Антикоагулянты 

- Нефракционированный гепарины 

- Низкомолекулярные гепарины 

- НОАКи 

- Лабораторный мониторинг свертывающей системы 

5. «Новые» методы терапии 

- Гелий 

- ГБО 

- Колхицин 

- Антимикробная терапия вирусной инфекции 

6. Ранняя реабилитация пациентов с Covid-19 

Модераторы: С.С. Петриков, М.А. Лысенко, Д.Н. Проценко 

 

 



АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ 

АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ 
 

 
119415, г. Москва, пр-т Вернадского, 

д. 41, стр. 1, оф. 545. 
Тел.: +7 926 465 5693 

Е-mail: aaar@arfpoint.ru 

ОКПО 26352067, 

ОГРН 1137799022393, 
ИНН/КПП 7710481076/772901001 

 

 

 

Условия спонсорского участия: 
 

Генеральный спонсор: 1 200 000 рублей 

• презентация деятельности компании в рамках Форума: показ видеоролика продолжительностью 

до двух минут (ролик демонстрируется до 3-х раз, время по согласованию с оргкомитетом). 

Содержание видеоролика должно соответствовать Федеральному Закону Российской Федерации о 

рекламе № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г.;  

• участие в научной программе с докладом (до 4-х докладов), время по согласованию с 

оргкомитетом; 

• демонстрация 1 (одного) рекламного модуля компании; 

• размещение логотипа компании на приветственной заставке Форума; 

• размещение логотипа на сайте Ассоциации: arfpoint.ru; 

• размещение информации о компании в отчете по мероприятию; 

• размещение логотипа компании на сайте-одностраничнике регистрации на Форум. 

 

Главный спонсор: 800 000 рублей 

• презентация деятельности компании в рамках Форума: показ видеоролика продолжительностью 

до двух минут (ролик демонстрируется до 2-х раз, время по согласованию с оргкомитетом). 

Содержание видеоролика должно соответствовать Федеральному Закону Российской Федерации о 

рекламе № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г.; 

• участие в научной программе с докладом (до 3-х докладов), время по согласованию с 

оргкомитетом; 

• демонстрация 1 (одного) рекламного модуля компании; 

• размещение логотипа компании на приветственной заставке Форума; 

• размещение логотипа на сайте Ассоциации: arfpoint.ru; 

• размещение информации о компании в отчете по мероприятию; 

• размещение логотипа компании на сайте-одностраничнике регистрации на Форум. 

 

Спонсор: 400 000 рублей  

• презентация деятельности компании в рамках Форума: показ видеоролика продолжительностью 

до двух минут (ролик демонстрируется 1 раз, время по согласованию с оргкомитетом). Содержание 

видеоролика должно соответствовать Федеральному Закону Российской Федерации о рекламе № 

38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г.  

• участие в научной программе с докладом (до 2-х докладов), время по согласованию с 

оргкомитетом; 

• демонстрация 1 (одного) рекламного модуля компании; 

• размещение логотипа компании на приветственной заставке Форума; 

• размещение логотипа на сайте Ассоциации: arfpoint.ru; 

• размещение информации о компании в отчете по мероприятию; 

• размещение логотипа компании на сайте-одностраничнике регистрации на Форум. 
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Экспонент (с докладом): 200 000 рублей 

• презентация деятельности компании в виде слайдов (не более 10 штук) или демонстрация 1 

рекламного модуля. Презентация или рекламный модуль должны соответствовать Федеральному 

Закону Российской Федерации о рекламе № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г.; 

• участие в научной программе с 1 (одним) докладом, время по согласованию с оргкомитетом; 

• размещение информации о компании в отчете по мероприятию; 

• размещение логотипа компании на приветственной заставке Форума; 

• размещение логотипа компании на сайте-одностраничнике регистрации на Форум. 

• размещение логотипа компании на сайте Ассоциации: arfpoint.ru. 

 

 

С уважением, и надеждой на сотрудничество 

 

Президент 

Ассоциации акушерских        

анестезиологов-реаниматологов                                                                  Шифман Е.М. 
 

 

 


