Некоммерческая организация

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Пресс-релиз
18-19 октября 2018 года в г. Набережные Челны пройдет
96-й Всероссийский образовательный форум
«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход»
под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов

На Форуме будут обсуждены самые острые и актуальные проблемы анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве с учетом современного этапа развития перинатальных центров и внедрения новых
технологий диагностики и лечения, а также: преждевременные роды, профилактика и лечение
послеродовых осложнений, инновации в применении анестезии, методы борьбы с сепсисом в акушерской
практике, обезболивание родов, ошибки в акушерской анестезиологии и интенсивной терапии, а также
множество других не менее важных вопросов.
Демографическая проблема в России одна из самых серьезных. Перинатальная смертность,
младенческая, и конечно материнская – имеют колоссальное значение. Развитие медицинской системы не
стоит на месте, и немаловажным положительным фактором является то, что в последние годы во многих
регионах была проведена очень серьезная модернизация медицинского оборудования. Но это, к
сожалению, мало затрагивает иную, более важную область — знания врачей и их образование. Ведь
получив диплом в институте, врачу необходимо совершенствовать свои навыки, получать дополнительное
образование. И целью нашего форума как раз является решение этого вопроса - последипломное обучение
в области акушерской гинекологии. Наша основная задача — повысить образованность врачей в области
критических состояний в акушерской практике, тех критических состояний, от которых погибают
женщины.
Место проведения : 423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 2 Отель
OPEN CITY, конференц-холл.

О ФОРУМЕ:
Вот уже шестой год Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и
интенсивной терапии» собирает многочисленную аудиторию, как в России, так и за рубежом. Мы рады
встрече с вами, рады вашему нарастающему интересу к нашей совместной деятельности. География и
масштабы Форумов впечатляют. За прошедшие годы Ассоциация провела более 90-а Форумов от
Владивостока до Бреста. В научных программах мероприятий звучат доклады лучших специалистов
России, Белоруссии, Израиля, Европейских стран и США, что позволяет создать уникальную площадку
для международного взаимодействия врачей, занятых в родовспоможении, объективно оценить стоящие
перед нами задачи. Идейными вдохновителями и сопредседателями Форума выступают: президент АААР
Шифман Е.М. (д.м.н., профессор) и вице-президент Куликов А.В. (д.м.н., профессор).
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Участники образовательных форумов получают баллы по системе НМО в аккредитованных
образовательных мероприятиях. Ассоциация состоит в числе членов Торгово-промышленной палаты РФ, а
также является активным участником НП «Национальная медицинская палата», собравшей под своим
крылом многие профессиональные медицинские сообщества и активно внедряющей инновации в систему
здравоохранения России. Вся деятельность Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
обусловлена целью снижения материнской и перинатальной смертности в РФ.
Одной из основных задач Ассоциации ААР является разработка и утверждение клинических
рекомендаций (протоколов лечения) по анестезии и интенсивной терапии при критических ситуациях в
акушерской практике. Клинические рекомендации утверждены профильной комиссией Министерства
здравоохранения РФ, признаны национальными и размещены на сайте Федеральной электронной
библиотеки МЗ РФ, а также на сайте АААР: www.arfpoint.ru. Также на нашем сайте собраны
интереснейшие лекции, прозвучавшие на Форумах, и другие учебные материалы.
Начиная с ноября 2017 года, Ассоциация ААР начала выпускать и размещать на своем сайте
онлайн-журнал «Вестник акушерской анестезиологии». Пилотный проект был с интересом воспринят
читателями и собрал положительные отзывы во врачебной среде. На сегодняшний день аудитория Онлайнжурнала - это более 2500 членов Ассоциации, которые получают Вестник на свою электронную почту.
Также каждый выпуск дублируется на Facebook АААР и сайте: http://www.critical.ru/news.php
Команда Ассоциации возлагает большие надежды на новый проект. В редколлегию Вестника входят
члены правления Ассоциации - видные отечественные специалисты, занятые в родовспоможении. На
первом этапе Вестник планируется исключительно как электронное издание, в последующем, журнал будет
распространяться в печатном виде на каждом Форуме АААР. Мы уверены, что открытость и постоянный
контакт с научными и практикующим сообществами даст Вестнику возможность всегда оставаться на
острие актуальности и новизны.
Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! Приглашаем вас присоединиться к нам, вступив в
члены Ассоциации! Мы открыты для новых лиц и новых идей. И совсем не важно, какая у вас
медицинская специальность – всех нас объединят одна цель – облегчить страдание наших женщин и
сделать процесс деторождения как можно более безопасным и комфортным!
ОРГАНИЗАТОРЫ:







Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ
ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия последипломного образования»
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского
Национальная Медицинская Палата
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:




Информационный портал, посвященный медицине критических
Состояний «Critical.ru»
Научное общество «Клиническая гемостазиология»
Уникальная закрытая социально-информационная среда "Альманах медицинских
мероприятий"

 Информационный ресурс «TopMedClinic.com»
 Издательский Дом «Русский Врач»





























Медицинский портал «RusMed.ru»
Издательство «Медицина»
Издательство «Ремедиум Приволжье»
Медицинский портал «MedEgo»
Федеральный медицинский портал «medsovet.info»
Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров «Конференции.ru»
Выставочных порталов Рунета «Expomap.ru»
Научно-практический журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»
Всероссийская образовательная интернет-программа
для врачей «Интернет Сессия»
Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
Медицинский информационный портал «SIBMEDA»
Социальная сеть для врачей – «Врачи вместе»
ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»
Издательский Дом «МЕДФОРУМ»
Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева
Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника»
Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»
Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфавит»
входит в Перечень ВАК
Информационно-образовательный портал для врачей «Evrika.ru»
Фармакоклинический справочник «Medi.ru»
Портал «Все науки»
Информационный портал «Ремедиум»
Крупнейший в России профессиональный интернет-портал для врачей всех специальностей
«Мир врача»
Клуб практикующих врачей «iVrach.com»
Медицинский портал «YellMed»
Медицинские выставки и конференции «Medkonf.ru»
Российское агентство медико-социальной информации «РИА АМИ»
Профессиональный интернет-ресурс «Формула врача»

Участие в Форуме для врачей бесплатное. Более подробную информацию о Форуме Вы можете найти
на нашем официальном сайте: www.ARFpoint.ru
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Там же содержатся все отчеты, видеосюжеты, очерки, статьи с предыдущих мероприятий,
проводимых в других городах, а также многое другое.
Дубовицкая Юлия
Тел. +7(929) 610-05-25
info@arfpoint.ru
http://www.arfpoint.ru/
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