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Богданова Ольга Николаевна 
заместитель Министра здравоохранения Омской области,  
начальник управления организации оказания медицинской  
помощи женщинам и детям Минздрава Омской области (Омск)

Новиков Юрий Александрович 
д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии 
ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава РФ, Председатель Правления ОРОО 
«Омская региональная Ассоциация врачей», главный врач БУЗОО 
«Клинический кожно-венерологический диспансер» (Омск)

Новиков Александр Иванович 
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, Ректор ГБОУ ВПО «Омский 
государственный медицинский университет» Минздрава РФ (Омск)

Баринов Сергей Владимирович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
№ 2 ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава РФ, главный внештатный акушер-
гинеколог Минздрава Омской области, внештатный эксперт террито-
риального управления по Омской области  (Омск)

Блауман Сергей Иванович 
к.м.н., главный врач БУЗОО «Клинический родильный дом №6»  
(Омск)

Лукач Валерий Николаевич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реанимации ГБОУ ВПО 
ОмГМУ Минздрава РФ, отличник здравоохранения, заслуженный ра-
ботник Высшей школы РФ (Омск) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии  
и трансфузиологии ФПК и ПП Уральского государственного меди-
цинского университета, Вице-президент Ассоциации акушерских  
анестезиологов-реаниматологов (Екатеринбург) 

Шифман Ефим Муневич     
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов--реаниматологов (Москва)

Овезов Алексей Мурадович    
д.м.н., Заведующий кафедрой анестезиологии и  реаниматологии  
ФУВ  ГБУЗ  МО  МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  Главный  анесте-
зиолог-реаниматолог  Министерства здравоохранения Московской 
области (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», Москов-
ского Научного Общества Анестезиологов и 

Реаниматологов, а также Общероссийской обще-
ственной организации регионарной анестезии и 

лечения острой боли.
 Сопредседателями Форума, который проводит Ассо-

циация акушерских анестезиологов-реаниматологов вы-
ступают Ефим Муневич Шифман (д.м.н., профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского, Президент Ассоциации акушерских ане-

стезиологов-реаниматологов), Александр Вениаминович Куликов 
(д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и 

трансфузиологии ФПК и ПП Уральского государственного медицин-
ского университета, Вице-президент Ассоциации акушерских анесте-

зиологов-реаниматологов) и Виктор Евсеевич Радзинский (д.м.н., про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой акушерства 

и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы 
народов, Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, Вице-

президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов).
 Основная задача Форума – повышение квалификации специалистов здра-

воохранения путем создания платформы для обмена знаниями и опытом между 
врачами анестезиологами-реаниматологами, акушерами-гинекологами и другими 

специалистами, занятыми интенсивной терапией и лечением неотложных и критиче-
ских состояний. Форум создан также для междисциплинарного решения вопросов, при-

меняемых в акушерской практике, снижения материнской и перинатальной смертности.
Третий год Форум под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов соби-

рает сотни участников из разных городов России. Это как практикующие врачи, так и молодые 
специалисты. С начала работы Форума через стойку регистрации прошло более шести тысяч 

человек из 33-х городов Сибири, Урала, Дальнего Востока и центральной части России. 
 

О ФОРУМЕ  На сегодняшний день Ассоциация состоит в числе членов: НП «Национальная медицинская па-
лата», Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматоло-
гов» и Торгово-промышленной палаты РФ. Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматоло-
гов входит в тройку лидеров премии Национальной медицинской палаты в номинации «Наш маяк».
 Одной из основных задач Ассоциации является разработка, создание и утверждение клиниче-
ских рекомендаций по вопросам анестезии и интенсивной терапии при различных критических 
ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации являются главным «продуктом» 
Форума, который представляет собой сборник под названием «Клинические рекомендации. Про-
токолы лечения», содержащий 30 глав, в которых описывается порядок действий при критиче-
ских состояниях в акушерстве, таких как: кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, 
эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д.  19 глав клинических рекомендаций утверждены Общероссий-
ской общественной организацией «Федерация анестезиологов и реаниматологов», профильной 
комиссией Минздрава признаны национальными и размещены на сайте Федеральной электрон-
ной 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, всту-
пив в члены Ассоциации. И совсем не важно, какая у вас медицинская специальность: анестезиолог- 
-реаниматолог, акушер-гинеколог, терапевт, кардиолог, клинический фармаколог, трансфузио-
лог, 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 

РАДЗИНСКИЙ 

Виктор Евсеевич
Вице-президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов--
реаниматологов 
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•  Министерство здравоохранения Омской области
•  ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
•  Общественная организация «Омская региональная Ассоциация врачей»
•  Кафедра анестезиологии и реанимации ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава РФ
•  Кафедра акушерства и гинекологии № 2 ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России
•  Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
(БУЗОО) «Клинический родильный дом № 6»
•  Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
(БУЗОО) «Городской клинический перинатальный центр»
•  Омская региональная общественная организация «Ассоциация акушеров-гине-
кологов»
•  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

ОРГАНИЗАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

•  ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава РФ
•  Газета «За медицинские кадры» ГБОУ ВПО ОмГМУ Минз-
драва РФ
•  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 
•  Медицинский портал о Медицине, Красоте и Здоровье, 
rusmed.ru 
•  Электронный портал «Все науки»
•  Информационный портал «Медицинские конференции и 
выставки» 
•  Научно-практический журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ» 
•  Всероссийская образовательная интернет-программа 
для врачей «Интернет Сессия» 
•  Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
•  Врачи вместе - социальная сеть для врачей
•  Издательский Дом «МЕДФОРУМ»
•  Издательство медицинской литературы ООО «Альфмед»
•  «Сибирь и Я» – информационно-публицистический  
журнал об успешных людях Сибири
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10:55–11:15

11:50–12:30

10:35–10:55
Физиология системы гемостаза 
в акушерстве

Факторы риска массивной 
кровопотери в акушерстве

ДВС-синдром и коагулопатия 
при кровопотере

11:15–11:30 Перерыв. Осмотр выставки

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

9:00–10:00 Регистрация участников

10:15–10:35
Near-miss: не потерять ключ 
к спасению жизни женщины

11:30–11:50
Стратегия эскалации интенсивной тера-
пии массивной кровопотери, как профи-
лактика осложнений

10:00 –10:15
Открытие XXXIV  Форума. 
Приветственное слово

12:30–12:50

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ,  17 СЕНТЯБРЯ 2015

Е.Н. Кравченко 
(Омск)

Е.М. Шифман
(Москва)

Е.М. Шифман
(Москва)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

Инфузионно-трансфузионная терапия 
массивной кровопотери

Е.М. Шифман
(Москва)

 

14:15–14:35

15:05–15:35

13:55–14:15
А.В. Куликов
(Екатеринбург)Утеротоники - польза

Утеротоники - проблемы

Управляемая миоплегия в акушерстве и 
гинекологии

14:35–15:05

 
13:20–13:55 Кофе-брейк

С.А. Васильев 
(Санкт-Петербург)

Е.М. Шифман
(Москва)

А.М. Овезов
(Москва)

Интенсивная терапия алкогольной пато-
логии в послеродовом периоде

12:50 –13:20

Комбинированные методы лечения аку-
шерских кровотечений при операции 
кесарево сечения

ЧЕТВЕРГ,  17 СЕНТЯБРЯ 2015

ПРОГРАММА

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

С.В. Баринов
(Омск)
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11:10–11:30 Анестезия у пациенток с преэклампсией

Преэклампсия на современном 
этапе – что это?

11:30–11:45 Перерыв. Осмотр выставки

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

10:00–10:30

10:50–11:10

11:45–12:30

13:55–14:25

Интенсивная терапия тяжелой 
преэклампсии и её осложнений

Тромбопрофилактика в акушерстве. 
Кому, когда и сколько?

Анафилаксия. Представление 
клинических рекомендаций

12:30–13:00
Тромбоцитопения, антикоагулянты 
и регионарная анестезия

10:30 –10:50 Судороги во время беременности

13:35–13:55

13:00–13:35 Кофе-брейк

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

А.Ж. Баялиева
(Казань)

Е.М. Шифман
(Москва)

Е.М. Шифман
(Москва)

Е.М. Шифман
(Москва)

А.В. Куликов
(Екатеринбург)

Вопросы прегравидарной подготовки 
при беременности высокого риска

И.В. Савельева
(Омск)

ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА,  18 СЕНТЯБРЯ 2015

 

16:05–16:45

14:55–15:35
А.М. Овезов
(Москва)

Послеоперационная когнитивная дис-
функция и принципы периоперацион-
ной церебропротекции в современной 
анестезиологии

Современное послеоперационное 
обезболивание: принципы, реальность 
и возможности

15:35–16:05
А.Ж. Баялиева
(Казань)

А.М. Овезов
(Москва)

Эмболия околоплодными водами. 
Представление клинических рекомендаций

14:25–14:55

Особенности транспортировки пациенток 
с преэклампсией и эклампсией транспор-
том санитарной авиации БУЗОО «ОКБ»

ВРЕМЯ КРУГ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК

А.В. Данилов
(Омск)

ПЯТНИЦА,  18 СЕНТЯБРЯ 2015

ПРОГРАММА
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Баринов Сергей Владимирович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
№ 2 ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава РФ, главный внештатный акушер-
гинеколог Минздрава Омской области, внештатный эксперт террито-
риального управления по Омской области  (Омск)

Баялиева Айнагуль Жолдошевна
д.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии, ме-
дицины катастроф Казанского Государственного медицинского уни-
верситета, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минз-
драва Республики Татарстан (Казань)

Васильев Сергей Анатольевич
д.м.н. профессор кафедры токсикологии, экстремальной и водолаз-
ной медицины ГБУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Врач высшей 
квалификационной категории (Санкт-Петербург) 

ДОКЛАДЧИКИ

Данилов Александр Владимирович
заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 БУЗОО 
ОКБ, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава 
Омской области (Омск) 

Кравченко Елена Николаевна 
д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии последи-
пломного образования ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава РФ, доцент, 
Председатель Омской региональной общественной организации «Ас-
социация акушеров-гинекологов» (Омск)

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и транс-
фузиологии ФПК и ПП Уральского государственного медицинского 
университета, Вице-президент Ассоциации акушерских анестезиоло-
гов-реаниматологов (Екатеринбург)

Овезов Алексей Мурадович
д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Главный анестезиолог-
реаниматолог Министерства здравоохранения Московской области 
(Москва)

Савельева Ирина Вячеславовна 
д.м.н. профессора кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО 
ОмГМУ (Омск)

Шифман Ефим Муневич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского, Президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов (Москва)
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САНАТОРИЙ «РАССВЕТ»
Правый берег Иртыша, 153

Санаторий «Рассвет» города Омска находится  
на правом берегу Иртыша, здесь расположены  
роскошный парк и источник с минеральной водой. В сана-
тории предоставляются комфортные условия для отдыха,  
а так же индивидуальная оздоровительная програм-
ма, апартаменты класса «Люкс» и стандартные номера.  
Отдыхающим предлагаются разнообразные витаминизи-
рованные меню. В санатории работают бильярд, игровой 
зал, спортивная площадка и библиотека.

КОНТАКТЫ 

Тел. (3812) 65-17-00
E-mail: sanrassvet@mail.ru
rassvet-omsk.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - российская инновационная компания в области 
исследования, разработки, производства и продвижения высоко-
эффективных лекарственных препаратов.  
Продукция компании ЗАО «ГЕНЕРИУМ» - результат многолетнего 
инвестирования в перспективные научные исследования в области 
создания генно-инженерных лекарственных средств. 
В настоящее время создан первый в России научно-производ-
ственный биотехнологический центр. Научно-производственные 
здания общей площадью 4,5 тыс. кв. м с сопутствующими инже-
нерно-техническими сетями. Коллектив общей численностью 150 
научных сотрудников способен решать сложные задачи в области 
генной инженерии, клеточных технологий, биотехнологии, химии 
и фармакологии. Основными направлениями работы научного 
центра ЗАО «ГЕНЕРИУМ»  являются:
1. Воспроизведение технологий производства биотехнологических 
жизненно важных лекарственных средств нового поколения;
2. Работа над новыми перспективными формами с использова-
нием клеточных, генно-инженерных, белковых технологий.
Цель проекта: обеспечить здравоохранение РФ современными 
генно-инженерными препаратами отечественного производства 
для диагностики и лечения тяжелых и социально значимых забо-
леваний: гемофилия, туберкулез, рассеянный склероз, онкологи-
ческие заболевания, инфаркт миокарда, инсульт и др.
Планируется разрабатывать и выводить на рынок до 8–10 новых 
генно-инженерных лекарственных препаратов ежегодно. 
ЗАО «ГЕНЕРИУМ»  имеет собственную современную производ-
ственную базу полного технологического цикла: от культивиро-
вания продуцентов до готовой лекарственной формы, которая 
располагается во Владимирской области. Производство соответствует 
требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 
Р 52249-2004 (GMP) «Правила производства и контроля качества ле-
карственных средств».

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР
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СПОНСОРЫ

«Санофи» – лидер на развивающихся рынках и одна из веду-
щих фармацевтических компаний в Европе, мировой лидер в об-
ласти производства вакцин для человека и в области ветеринар-
ных препаратов. Компания представлена в 100 странах на пяти 
континентах и насчитывает более 110000 сотрудников.«Санофи» 
занимает прочные позиции в области здравоохранения,   
опираясь на семь платформ для роста: развивающиеся рынки, 
вакцины, товары для здоровья, сахарный диабет, редкие забо-
левания, инновационные продукты и ветеринарные препараты.

Ferring Pharmaceuticals – это биофармацевтическая ком-
пания, которая занимается поиском, разработкой и реализацией 
инновационных продуктов в таких областях, как охрана репро-
дуктивного 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 функциональ-
ный потенциал  организма. У компании Ferring имеются собствен-
ные предприятия в нескольких странах Европы, а также в Южной 
Америке, Израиле и Китае. В настоящее время также идет строи-
тельство новых заводов в США и Индии. Приобретение компании 
Bio-Technology General в 2005 году позволило Ferring освоить ре-
комбинантные биотехнологии, равно как и более традиционные 
методы фармацевтического производства. Подразделения марке-
тинга, 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.

ЭКСПОНЕНТЫ
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» было основано в 1992 году. Сфера 
деятельности – разработка и внедрение инновационных лекар-
ственных средств в медицинскую практику. Компания производит 
4 оригинальных препарата: ЦИКЛОФЕРОН, РЕАМБЕРИН, ЦИТОФ-
ЛАВИН и РЕМАКСОЛ. Собственный фармацевтический завод распо-
ложен в Санкт-Петербурге, соответствует европейским требованиям 
GMP. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» было дважды удостоено  премии 
Правительства РФ в области науки и техники за разработку пре-
паратов Циклоферон (2004 год) и Цитофлавин (2010 год). Рынки 
сбыта: Россия, страны  СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Амери-
ки и Монголия. Сегодня ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» входит в ТОП-10 
крупнейших российских производителей лекарственных средств и 
ТОП-3 компаний-экспортёров готовых лекарственных средств. 

PAJUNK® (Паюнк) GmbH Medizintechnologie (Германия) 
– ведущий инновационный производитель, специализирующийся 
в области регионарной анестезии. На протяжении более 40 лет мы 
работаем в тесном сотрудничестве с анестезиологами во всем мире 
и производим всеобъемлющий спектр игл, наборов и оборудования 
для проведения всех методик регионарной анестезии.
Компания PAJUNK® основана в 1965 братьями Heinrich и Horst Pajunk 
в городе Гейсинген, ФРГ. Мировую известность компания PAJUNK® 
обрела в 1979 году после создания оригинальной атравматичной 
спинальной иглы SPROTTE® (Шпротте), благодаря которой был 
осуществлен серьезный прорыв в развитии регионарной анестезии. 
Этот продукт, который имеет всемирную известность и занимает веду-
щие позиции в западных странах, продолжает набирать сторонников 
во всем мире. Атравматичная спинальная игла была разработана в 
партнерстве с немецким профессором Prof. Dr. Günter Sprotte (Гюнтер 
Шпротте) и позволила возобновить интерес анестезиологов к методи-
кам регионарной анестезии, а, в последствии, послужила прообразом 
для множества новых прогрессивных инструментов и методик в реги-
онарной анестезии и лечении боли.
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КОНТАКТЫ

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

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. 

E-MAIL: ARF@arfpoint.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: ARFpoint.ru
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20. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у 
беременных женщин.
21. Лечение токсического действия местных анестетиков тяжелой 
степени у беременных, рожениц и родильниц.
22. Боль в спине во время беременности: анестезиологические 
аспекты.
23. Профилактика интраоперационной тошноты и рвоты при 
спинномозговой анестезии операции кесарева сечения.
24. Интракраниальные артериовенозные мальформации во 
время беременности, родов и послеродового периодов.
25. Периоперационное голодание у беременных.
26. Инсульт во время беременности, родов и послеродового 
периода.
27. Невропатия лицевого нерва у беременных и родильниц.
28. Синдром запястного канала.
29. Острая печеночная недостаточность в акушерстве.
30. Анестезия и интенсивная терапия при острой жировой дис-
трофии печени у беременных.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

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 её 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-мышечны-
ми заболеваниями.
12. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве у пациенток, 
получающих антикоагулянты для профилактики и лечения веноз-
ных тромбоэмболических осложнений в акушерстве.
13. Анестезия и интенсивная терапия у беременных с мальфор-
мацией Арнольда-Киари.
14. Анестезия и интенсивная терапия у беременных с синдро-
мом Ландри-Гийена-Барре-Штроля (острая воспалительная 
демиелинизирующая полирадикулопатия).
15. Тромбоз венозных синусов мозга (синус-тромбоз) у беремен-
ных, рожениц и родильниц.
16. Анестезиологическое обеспечение у ВИЧ-инфицированных 
беременных при абдоминальном родоразрешении.
17. Периоперационное ведение больных с артериальной гипертензией.
18. Периоперационное ведение больных, получающих длитель-
ную антитромботическую терапию.
19. Национальные клинические рекомендации по диагностике и 
лечению первичной иммунной тромбоцитопении (идиопатиче-
ской тромбоцитопенической пурпуры) у взрослых.

ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ
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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 выплачивать.

(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: 
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ОРГАНИЗАТОРЫ

ГЛАВНЫЙ 
СПОНСОР

СПОНСОР

ЭКСПОНЕНТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ


