


Уважаемые делегаты Съезда!

Я рад приветствовать Вас на пятом Съезде Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов. За без малого 

десять лет существования Ассоциации, сформировалась 
устойчивая традиция проведения Съезда АААР  

в Санкт-Петербурге и V Съезд не стал исключением.  
В современном, динамично меняющемся мире, Ассоциация 

остаётся верна своим принципам, сохраняя свои лучшие, хорошо 
Вам известные качества союза увлечённых профессионалов. 

Итогом вашего общего интереса и деятельного участия в жизни 
АААР становятся: разработка клинических и методических 

рекомендаций, проведение Форумов Ассоциации по всей России, 
участие в научных исследованиях, выпуск нашего журнала 

«Вестник акушерской анестезиологии», подкастов «Радио АААР» 
и заслуженное положение Ассоциации  

в числе лидеров отрасли.

ШИФМАН
Ефим Муневич 
Президент Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов



ОРГАНИЗАТОРЫ

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Урала

Национальная Медицинская Палата

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского

Кафедра анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 
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Министерства здравоохранения РФ, главный детский анестезиолог-
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Федеральном округе, г. Санкт-Петербург.
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ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
им. И.И. Джанелидзе», член Правления ФАР, г. Санкт-Петербург.
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д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
№ 2 ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Омск.

Барковская Наталья Александровна 
к.м.н., заведующая отделением анестезиологии и реанимации  
с операционным блоком ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный 
центр» Нижегородской области, ассистент кафедры анестезиологии, 
реанимации и неотложной медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Нижний Новгород.



ДОКЛАДЧИКИ

Боярков Александр Валентинович
заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 ММКЦ 

Коммунарка, ведущий специалист ОМО по анестезиологии и реанимации 
ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения 

и медицинского менеджмента» Департамента здравоохранения города 
Москвы, г. Москва.

Горячев Александр Станиславович 
врач высшей категории анестезиолог-реаниматолог ФГАУ «НМИЦ 

нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 
РФ, г. Москва.

Грицан Алексей Иванович 
д.м.н., профессор, Вице-Президент ФАР, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии института последипломного 
образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения РФ, директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 
центр медицинского образования», главный внештатный специалист 

анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения 
Красноярского края и Сибирского Федерального округа,  г. Красноярск.
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государственного медицинского университета им. И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой акушерства, 
гинекологии и репродуктологии, руководитель клиники акушерства 

и гинекологии (Санкт-Петербург), член Правления Российского общества 
акушеров-гинекологов, главный внештатный специалист по акушерству 

и гинекологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
г. Санкт-Петербург.



ДОКЛАДЧИКИ

Дробинская Алла Николаевна    
к.м.н., руководитель Областного Перинатального центра ГБУЗ НСО 
«ГНОКБ», доцент зеркальной кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Зельмана В.Л. Института медицины и психологии ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет» (НГУ), главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 
родовспоможения Министерства здравоохранения Новосибирской 
области, Заслуженный врач РФ, член Президиума АААР, г. Новосибирск.
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к.м.н., врач высшей квалификационной категории, ГБУЗ «Городская 
клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева» Департамента 
здравоохранения города Москвы, заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации № 3, г. Москва.

Жаворонок Алексей Николаевич       
к.м.н., доцент кафедры детской анестезиологии и реаниматологии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
врач анестезиолог-реаниматолог УЗ «Городской клинический роддом 
№ 2», г. Минск.
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к.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 ГБУЗ 
«Республиканская Клиническая больница им. Г.Г. Куватова», главный 
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан, г. Уфа.

Кирюшин Денис Николаевич  
врач анестезиолог-реаниматолог, специалист в области организации 
здравоохранения, Лауреат всероссийского конкурса в области 
организации здравоохранения MedLeads, г. Москва.
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Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор, вице-президент Ассоциации ААР, член правления 

ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной 
терапии в акушерстве и гинекологии, профессор кафедры акушерства  

и гинекологии, трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, член редколлегий журналов «Анестезиология  
и реаниматология», «Регионарная анестезия и лечение острой боли»,  

г. Екатеринбург.

Лавошников Михаил Владимирович
врач трансфузиолог ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева» Департамента 

здравоохранения г. Москвы, 
 г. Москва.

Лазарева Оксана Вячеславовна
к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО 

«Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, г. Омск.

Овезов Алексей Мурадович 
д.м.н., доцент, врач высшей аттестационной категории, главный внештатный 

специалист по анестезии и реанимации Министерства здравоохранения 
Московской области; главный научный сотрудник и руководитель отделения 

анестезиологии; заведующий (профессор) кафедрой анестезиологии  
и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; член 
Профильной комиссии по анестезиологии и реаниматологии Министерства 

здравоохранения РФ; Председатель комитета ФАР  
по образованию, член комитета ФАР по рекомендациям и клиническим 

исследованиям; руководитель экспертной группы НМО; член Президиума 
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квалификационной категории, г. Красноярск.
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заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ Тверской 
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исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта», г. Санкт-Петербург.

Силаев Борислав Владимирович  
к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского 
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ДОКЛАДЧИКИ

Упрямова Екатерина Юрьевна 
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врач Республики Карелия,  профессор кафедры анестезиологии 
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ПРОГРАММА 23 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

Модератор: Куликов Александр Вениаминович, г. Екатеринбург
ПРОГРАММНЫЕ ДОКЛАДЫ СЪЕЗДА

09:00–10:00 Регистрация участников

10:45–11:05 Грицан Алексей
Иванович
(Красноярск)

Лекция: ЭКМО у родильниц с тяжелыми формами 
новой коронавирусной инфекции COVID-19: клинические 
наблюдения с благоприятным исходом.

12:00–
12:25

Куликов Александр Вениаминович
(Екатеринбург)

Лекция: Железодефицитная анемия 
беременных. Стратегия подготовки  

к успешному родоразрешению.

12:00–
12:40

Упрямова Екатерина Юрьевна
(Москва)

Лекция: Периферические блокады 
брюшной стенки. Как и какую 

выбрать?

10:15–10:35 Лекция: Менеджмент безопасности в акушерской 
анестезиологии: проблемы, препятствия и пути решения.

Дробинская Алла
Николаевна
(Новосибирск)

11:15–11:35 Лекция: Метаболический ацидоз: наблюдать, лечить или 
профилактировать?

Афончиков 
Вячеслав Сергеевич
(Санкт-Петербург)

11:45–12:00 Перерыв. Осмотр выставки.

11:35–11:45 Дискуссия & Вопросы и ответы

11:05–11:15 Дискуссия & Вопросы и ответы

12:25–
12:35

Дискуссия & Вопросы и ответы 12:40–
12:50

Дискуссия & Вопросы и ответы

10:35–10:45 Дискуссия & Вопросы и ответы

Открытие Съезда. Приветственное слово.10:00–10:15 Шифман Ефим 
Муневич
(Москва)

Модератор: Шифман Ефим Муневич,  
г. Москва

Симпозиум 
«ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ 

КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ 
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ 

СОСТОЯНИЙ МАТЕРИ И РЕБЁНКА»* 

Сателлитный симпозиум 
«ПРИМЕНЕНИЕ УЗИ  

В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

Зал «Тверской»

* При поддержке компании CSL Vifor.



ПРОГРАММА 23 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

12:50–
13:30 Упрямова Екатерина Юрьевна

(Москва)

Лекция: Работа на фантомах.

13:30–
13:45

Дискуссия & Вопросы и ответы

13:45–
14:15

Перерыв. Обед

13:10–
13:35

Барковская Наталья Александровна
(Нижний Новгород)

Лекция: Железодефицитная анемия 
беременных. Практика  

анестезиолога-реаниматолога. 

12:35–
13:00

Беженарь Виталий Фёдорович
(Санкт-Петербург)

Лекция: Железодефицитная анемия 
беременных. Практика акушера-

гинеколога.

13:35–
13:45

Дискуссия & Вопросы и ответы

13:00–
13:10

Дискуссия & Вопросы и ответы

13:45–
14:15

Перерыв. Обед

14:15–
14:35

Овезов Алексей Мурадович
(Москва)

Лекция: Современные стандарты  
и перспективы развития мониторинга 

безопасности пациентов.

14:35–
14:45

Дискуссия & Вопросы и ответы

Модератор: Роненсон Александр Михайлович, 
г. Тверь 

Симпозиум 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТКИ  

В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ, 
КАК ЗАДАЧА АНЕСТЕЗИОЛОГА-

РЕАНИМАТОЛОГА» 

14:15–
14:55

Кирюшин Денис Николаевич
(Москва)

Лекция: УЗИ при катетеризации 
центральных и периферических 

сосудов.

14:55–
15:05

Дискуссия & Вопросы и ответы

Модератор: Шифман Ефим Муневич,  
г. Москва

Симпозиум 
«ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ 

КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ 
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ 

СОСТОЯНИЙ МАТЕРИ И РЕБЁНКА»* 

Сателлитный симпозиум 
«ПРИМЕНЕНИЕ УЗИ  

В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

Зал «Тверской»



ПРОГРАММА 23 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Модератор: Роненсон Александр Михайлович, 
г. Тверь 

Симпозиум 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТКИ  

В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ, 
КАК ЗАДАЧА АНЕСТЕЗИОЛОГА-

РЕАНИМАТОЛОГА» 

Сателлитный симпозиум 
«ПРИМЕНЕНИЕ УЗИ  

В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

Зал «Тверской»

Модератор: Рязанова Оксана Владимировна,  
г. Санкт-Петербург

Симпозиум 
«БОЛЬ, ВОСПАЛЕНИЕ, ТРОМБОЗ  

И КРОВОПОТЕРЯ  
В АКУШЕРСТВЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?» 

14:45–
15:05

Боярков Александр Валентинович
(Москва)

Лекция: Опыт работы с беременными 
пациентками в многопрофильном 

стационаре.

15:05–
15:15

Дискуссия & Вопросы и ответы

15:15–
15:35

Куликов Александр Вениаминович
(Екатеринбург)

Лекция: Профилактика и лечение 
тромбоэмболии легочной артерии  

в акушерстве.

15:35–
15:45

Дискуссия & Вопросы и ответы

15:05–
15:45

Кирюшин Денис Николаевич
(Москва)

Лекция: Работа на моделированном 
пациенте и фантомах.

15:45–
15:55

Дискуссия & Вопросы и ответы15:45–
16:05 Роненсон Александр Михайлович

(Тверь)

Лекция: Твоя боль - это Моя боль!

16:05–
16:15

Дискуссия & Вопросы и ответы

16:15–
16:25

Перерыв. Осмотр выставки



ПРОГРАММА 23 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

17:55–18:05 Подведение итогов дня

16:25–
16:45

Баринов Сергей Владимирович
(Омск)

Лекция: Комбинированный способ 
лечения акушерских кровотечений при 

врастании плаценты.

16:45–
16:55

Дискуссия & Вопросы и ответы

Сателлитный симпозиум 
«ПРИМЕНЕНИЕ УЗИ  

В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

Зал «Тверской»

15:55–
16:35

Упрямова Екатерина Юрьевна
(Москва)

Мастер-класс: Обезболивание родов 
с использованием интермитирующего 

болюса. 

16:35–
16:45

Дискуссия & Вопросы и ответы

16:55–17:15 Дегтярёв Евгений 
Николаевич
(Москва)

Лекция: Анестезиологическое обеспечение 
преждевременных родов.

17:25–17:45 Лекция: Современные подходы к лечению послеродового 
эндометрита 

Лазарева Оксана 
Вячеславовна
(Омск)

17:45–17:55 Дискуссия & Вопросы и ответы

17:15–17:25 Дискуссия & Вопросы и ответы

Модератор: Рязанова Оксана Владимировна,  
г. Санкт-Петербург

Симпозиум 
«БОЛЬ, ВОСПАЛЕНИЕ, ТРОМБОЗ  

И КРОВОПОТЕРЯ  
В АКУШЕРСТВЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?» 



ПРОГРАММА 24 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

Модератор: Куликов Александр Вениаминович, г. Екатеринбург

Симпозиум 
««ВЕЧНЫЕ» ПРОБЛЕМЫ АКУШЕРСТВА» 

09:00–10:00 Регистрация участников

10:30–10:50 Андреева Маргарита 
Дарчоевна
(Краснодар)

Лекция: Профилактика ВТЭО в акушерстве - 
междисциплинарная проблема.*

12:15–12:35 Золотухин Константин 
Николаевич
(Уфа)

Лекция: РДС: уроки COVID-19.

10:00–10:20 Лекция: Эклампсия. Старая новая проблема. Шифман Ефим 
Муневич
(Москва)

11:00–11:20 Лекция: Инфузионная терапия при критических 
состояниях. Как правильно определиться с объёмом?

Александрович Юрий 
Станиславович
(Санкт-Петербург)

11:30–11:45 Перерыв. Осмотр выставки.

11:20–11:30 Дискуссия & Вопросы и ответы

10:50–11:00 Дискуссия & Вопросы и ответы

12:35–12:45 Дискуссия & Вопросы и ответы

10:20–10:30 Дискуссия & Вопросы и ответы

11:45–12:05 Лекция: Место эластомерных помп в акушерской 
практике, не только для обезболивания родов!

Рязанова Оксана 
Владимировна
(Санкт-Петербург)

12:05–12:15 Дискуссия & Вопросы и ответы

Модератор: Распопин Юрий Святославович, г. Красноярск

Симпозиум 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКОЙ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ» 

*   При поддержке компании Aspen.



Симпозиум 
«ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ» 

ПРОГРАММА 24 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

Модератор: Силаев Борислав Владимирович, г. Москва

13:15–13:35 Горячев Александр 
Станиславович
(Москва)

Лекция: ОРДС и нарушение законов логики.

14:45–15:05 Распопин Юрий
Святославович
(Красноярск)

Лекция: Роль РОТЭМ в акушерской практике.

12:45–13:05 Лекция: Практическая методология современной 
ингаляционной анестезии.

Овезов Алексей 
Мурадович
(Москва)

13:45–14:05 Лекция: Антикоагулянты и ЭКМО. Силаев Борислав 
Владимирович
(Москва)

14:15–14:45 Перерыв. Обед

14:05–14:15 Дискуссия & Вопросы и ответы

13:35–13:45 Дискуссия & Вопросы и ответы

15:05–15:15 Дискуссия & Вопросы и ответы

13:05–13:15 Дискуссия & Вопросы и ответы

15:15–15:35 Лекция: Послеродовое кровотечение от ВСК до РОТЭМ. Роненсон Александр 
Михайлович
(Тверь)

15:35–15:45 Дискуссия & Вопросы и ответы

Модератор: Шифман Ефим Муневич, г. Москва

Симпозиум 
«КРОВОПОТЕРЯ И КОАГУЛОПАТИЯ: ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ УСПЕХ?» 



ПРОГРАММА 24 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

ВРЕМЯ ТЕМА ДОКЛАДА ДОКЛАДЧИК

15:45–16:05 Жаворонок Алексей 
Николаевич
(Минск)

Лекция: Целенаправленная терапия массивных 
кровотечений.

16:05–16:15 Дискуссия & Вопросы и ответы

16:55–17:15 Лавошников Михаил 
Владимирович
(Москва)

Лекция: Использование отечественной системы для 
реинфузии крови: практический опыт.

16:25–16:45 Лекция: Оптимизация гемостаза при кесаревом сечении  
у пациенток с миомой матки.

Пылаева Наталья 
Юрьевна
(Симферополь)

16:45–16:55 Дискуссия & Вопросы и ответы

16:15–16:25 Перерыв. Осмотр выставки

17:15–17:25 Дискуссия & Вопросы и ответы

17:25–17:35 Обязательное анкетирование участников

17:35–17:45 Подведение итогов Съезда









www.arfpoint.ru
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ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР

Аспен — интернациональная компания  
с давней историей, начавшейся более 
160 лет назад. Сегодня «Аспен» на 23 
производственных площадках выпускает 

оригинальные и генерические фармацевтические препараты  
и поставляет их в 150 стран мира.

Выход «Аспен» на европейский рынок в 2009 году начался  
с приобретения портфеля продуктов компаний GSK и MSD  
с производственными площадками в Германии, Франции, 
Ирландии и Нидерландах. В 2014 году «Аспен» охватил 
территории от Ирландии и Великобритании в Западной Европе 
до городов Сибири и Дальнего Востока России.

Сочетание высокого качества и доступной цены — то, чем 
славится «Аспен» по всему миру.

123112, Москва, Бизнес-центр «Империя Тауэр»
Пресненская набережная, дом 6/2, 
Тел.: +7 (495) 969 20 51, +7 (495) 969 20 53
www.aspenpharma.eu





ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

АО «Ланцет» — национальный поставщик 
инновационных продуктов для диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов 
с социально значимыми заболеваниями, 

работающий в государственном канале фармацевтического рынка 
в фокусных терапевтических направлениях:

• Средства визуализации
• Менеджмент крови
• Пульмонология
• Анестезиология и реаниматология
• Онкология 
• Ревматология

Ланцет – способствует восстановлению здоровья, возвращая 
пациента и его близких в настоящую жизнь.

Ланцет:
- входит в ТОП-10 фармдистрибьюторов по объему бюджетных 
продаж и занимает 8-е место;
- занимает 2-е место среди дистрибьюторов по объему вторичных 
продаж; 
- занимает 4-е место в рейтинге победителей торгов в сегменте 
государственных закупок.

Москва ул. Воронцовская, д. 35б, корп. 3 
+7 (495) 646-56-65
info@lancetpharm.ru
www.lancetpharm.ru





ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

CSL Vifor — мировой лидер в области 
терапии железодефицитных состояний 
(дефицит железа и железодефицитная 

анемия), история которого берет свое начало в 1872 году. 
CSL Vifor занимается разработкой и исследованиями 

инновационных лекарственных препаратов в таких 
терапевтических направлениях, как кардиология, нефрология 
и редкие болезни, уделяя особое внимание нерешенным 
проблемам в лечении пациентов на заместительной терапии 
диализом и редкими заболеваниями почек и кроветворной 
системы. Компания является надежным партнером для 
профессионального медицинского сообщества предлагая 
инновационные и качественные решения, улучшая результаты 
лечения и качество жизни пациентов во всем мире. 

С августа 2022 года CSL Vifor является частью международной 
компании CSL, которая уже более века обеспечивает передовые 
достижения в области биотехнологий. Сегодня, благодаря 
совместному опыту CSL Behring, CSL Plasma, CSL Seqirus и CSL 
Vifor, предложения CSL разнообразны как никогда, что помогает 
пациентам и людям во всем мире получать необходимое лечение.





ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

Компания Woo Young Medical Co., 
Ltd. (Корея) — производитель 
микроинфузионных помп Accufuser 
одноразового применения и мобильных 
электронных помп Accumate. 

Одноразовые стерильные микроинфузионные помпы Accufuser — это 
высокоточные устройства, способствующие снижению частоты возможных 
осложнений и побочных эффектов. Помпы Accufuser нашли широкое применение 
в онкологии, реаниматологии, хирургии, послеоперационном обезболивании 
и терапии хронического болевого синдрома, антибиотикотерапии, акушерстве, 
неонатологии и т.д.
Микроинфузионные помпы Accufuser обладают целым рядом преимуществ:
• Совместимость с лекарственными средствами обеспечивает стабильность 

препаратов;
• Запатентованная плунжерная система гарантирует стабильность скорости 

инфузии;
• Гибкость дозирования предлагает возможность частичного заполнения помпы;
• Повышение качества жизни — пациент «не привязан» к кровати или инфузомату;
• Не требуют специальных навыков медицинского персонала и легко заполняется 

шприцем;
• Отсутствуют: шнур питания, батареи, раздражающие сигналы тревоги;
• Регулятор скорости потока позволяет подобрать необходимую скорость введения 

лекарственного средства пациенту с учетом его индивидуальных потребностей;
• Возможность болюсного введения позволяет пациенту самостоятельно 

проводить дополнительную инъекцию (PCA - patient control analgesia);
• Являются компонентом мультимодальной аналгезии, что способствует ранней 

активизации после высокотравматических операционных вмешательств и их 
раннему переводу в профильные отделения.

Официальным эксклюзивным представителем продукции компании  
на территории Российской Федерации является дочерняя компании ООО  
«ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».

Контактная информация:
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»
105064 г. Москва Нижний Сусальный пер., д.5, стр.16, офис 309
телефоны: +7 (495) 909-24-61, +7 (495) 287 13 25
Website: www.wooyoungmed.ru





Как мировой лидер в области мониторинга 
и жизнеобеспечения, компания 
Mindray представляет инновационную 
продукцию, обеспечивающую более 
раннюю и точную диагностику, 

а также более безопасную и эффективную помощь пациентам. Наш подход, 
ориентированный на заказчиков, ведет к постоянному усовершенствованию и 
расширению продуктовой линейки, охватывая от мониторинга пациентов до 
наркозно-дыхательных аппаратов и инфузионных помп. 

Богатый ассортимент продукции в сочетании с глубоким пониманием 
потребностей заказчиков позволяет нам предлагать оптимальные решения для 
различных этапов оказания медицинской помощи, включая догоспитальный, 
периоперационный и реанимацию. 

Наша обширная международная сеть научно-исследовательских 
центров использует самые современные технологии, превращая их 
в специализированные решения для здравоохранения. Благодаря 
интегрированной инновационной платформе и стремлению к высокому 
качеству продукции и услуг наша компания является одним из ведущих 
поставщиков решений для здравоохранения, помогая сделать хорошее 
медицинское обслуживание доступнее для всего человечества.

129090, Москва, Олимпийский пр., д. 16, стр. 5  
Тел.: +7 499 553 60 36
www.mindray.com
info.ru@mindary.com

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР





СЕРЕБРЯННЫЙ 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-TechnologyGeneral 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.

ООО «ФЕРРИНГ ФАРМАСЕТИКАЛЗ» 
115054, Г. МОСКВА, КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 52/4, 
Б/Ц «РИВЕРСАЙД ТАУЭРЗ»
ТЕЛ.: +7 495 2870343
ФАКС: +7 495 2870342
EMAIL: INFO@FERRING.RU
Сайт: ferring.ru





СПОНСОР

ООО «Научно-технологическая 
фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 
основана в 1992 году. Сфера 

деятельности – разработка и внедрение инновационных лекарственных 
средств в медицинскую практику. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 
4 оригинальных препарата: Циклоферон, Цитофлавин, Реамберин  
и Ремаксол. Специалисты фирмы продолжают работать над 
созданием новых оригинальных препаратов, 8 из которых поступят на 
фармацевтический рынок в ближайшие годы. Компания ПОЛИСАН 
была дважды удостоена премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники, премии «Золотой Меркурий» в области 
предпринимательской деятельности, премии Правительства Санкт-
Петербурга по качеству. Собственный фармацевтический завод 
расположен в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP Евросоюза. 
В 2018 году ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» была открыта 3-я очередь 
фармзавода. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» – член Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей и Союза профессиональных 
фармацевтических организаций.

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 
Санкт-Петербург, 192102, Россия ул. Салова, д.72, корп.2, лит. А
Tel.: +7 812 7121379
Fax: +7 812 7108225
E-mail: ovd@polysan.ru
www.polysan.ru 





СПОНСОР

Хирана + — российский производитель 
медицинской техники экспертного 
и профессионального класса.

Компания создана в 2016 году при участии российского холдинга 
SHIMCO GROUP и словацкого концерна Chirana Medical, a.s. – 
производителя оборудования Chirana – лидера на рынке медицинского 
приборостроения Восточной Европы.
Уникальность Хирана + отечественное производство и поставка на 
внутренний и смежные рынки передового медицинского оборудования, 
равного или превосходящего по качеству импортируемые системы.
С 2016 года Хирана+ производит и обслуживает:
• Аппараты ИВЛ профессионального и экспертного класса 

с уникальным режимом многоуровневой вентиляции легких.
• Наркозно-дыхательные системы профессионального и экспертного 

класса с возможностью низкопоточной анестезии и использования 
Xenon.

• Мобильные системы ИВЛ для работы в условиях транспортировки 
пациентов/ экстремальных ситуациях/ при отсутствии стационарных 
источников питания.

Одна из последних разработок компании – уникальный для 
российского рынка симулятор дыхательной активности пациентов 
«ВЕНТИСИМ», предназначенный для обучения врачей-реаниматологов 
и медицинского персонала.
Компания Хирана+ в числе первых предприятий на рынке 
медицинского приборостроения России предложила обслуживание 
контрактов жизненного цикла. Модель ориентирована 
на комплексное удовлетворение потребностей учреждений 
в обеспечении работоспособности медтехники на протяжении всего 
срока эксплуатации.

Контакты:
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, к. 5
8-800-600-53-83, www.chirana.plus, info@chirana.plus



ЭКСПОНЕНТ

«ФИРМА ГАЛЕН» — высокотехнологичная 
компания, один из крупнейших 
дистрибьюторов оборудования, расходных 
материалов и лабораторных систем на рынке 
IVD диагностики России.

Партнеры компании крупнейшие мировые производители оборудования 
и расходных материалов для IVD диагностики. Продуктовый портфель 
включает продукцию по четырем товарным сегментам: Преаналитика, 
Аналитика, Автоматизация, Информатизация.
Компания обладает уникальной службой сервисной и методической 
поддержки клиентов, которая позволяет контролировать качество и 
поддерживать высокий уровень обслуживания на всех этапах работы.  
«ФИРМА ГАЛЕН» зарекомендовала себя как надежный партнер, 
работающий с высокой степенью ответственности со своими клиентами, 
среди которых крупнейшие государственные, муниципальные, 
ведомственные больницы и поликлиники, диагностические центры, 
частные лаборатории.
Стремление к внедрению инновационных диагностических технологий, 
сохраняя образцовые стандарты работы на всех этапах сотрудничества, 
основной принцип «GALEN».

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»
117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 8, стр. 1, этаж 4, офис 419
Тел./факс: +7 (495) 925-56-75
e-mail: galen@galen.ru
www.galen.ru

Телефон горячей линии поддержки пользователей (звонок бесплатный 
на всей территории РФ):
8 (800) 250 56 75 





www.arfpoint.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК





www.arfpoint.ru

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 

V Съезд Ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматологов

АССОЦИАЦИИ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

При получении Свидетельства об обучении Вам необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте непрерывного медицинского  
и фармацевтического образования Минздрава России 
http://edu.rosminzdrav.ru/

2. В «Мероприятиях» выбрать специальность «анестезиология-
реаниматология», далее выбрать наше мероприятие – V Съезд Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов (г. Санкт-Петербург, 23-24 
сентября 2022 года).

3. Добавить учебное мероприятие в «Индивидуальный план обучения».

4. В «Индивидуальном плане обучения» в строке нашего Съезда указать 
«Индивидуальный код подтверждения» и количество кредитов, которые 
будут указаны в свидетельстве.
 

                                        С уважением, Организационный комитет Ассоциации





Президенту Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
Шифману Ефиму Муневичу

Достоверность информации и данных, указанных мною в настоящем заявлении, 
подтверждаю. Выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных 
(в соответствии с № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006).

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, (ФИО)_________________________________________
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

подпись

дата

дата

дата

ФИО

ФИО

Сведения о заявителе:
1. ФИО: .............................................................................................................................

2. Дата рождения: ............................................................................................................

3. Адрес регистрации: ...................................................................................................... 

4. Контактный телефон: .................................................................................................. 

5. E-mail: ...........................................................................................................................

6. Образование: ................................................................................................................

7. Место работы: .............................................................................................................. 

8. Специальность: ............................................................................................................





КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Михаил Флока 
По вопросам сотрудничества
International cooperation issues:
teh@arfpoint.ru
+7 (926) 465-56-93

Елена Яценко
По вопросам научной программы и выдачи свидетельств:
arf@arfpoint.ru
+7 (916) 343-19-49

Екатерина Майсюкова
По вопросам сотрудничества и оформления договоров
Cooperation and contracting issues:
reg@arfpoint.ru
+7 (903) 677-60-47

Татьяна Соколова
По вопросам членства в АААР, вопросам доступа к сайту,  
а также взаимодействия с профессиональными сообществами:
forum@arfpoint.ru
+7 (999) 551-35-45

E-MAIL: arf@arfpoint.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: www.arfpoint.ru





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

АНЕСТЕЗИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ 

ТЕРАПИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 

В АКУШЕРСТВЕ 

И ГИНЕКОЛОГИИ

Клинические рекомендации 
Протоколы лечения

Издание седьмое, 
дополненное и переработанное

2022
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ


