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ПРИВЕТСТВИЯ

Уже в четвертый раз мы с вами собираемся в ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России и на этот раз впервые 
в формате онлайн! И для меня огромная честь привет-
ствовать всех коллег на IV Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Неотложные состояния в аку-
шерстве». Вновь у нас будет два весенних дня в апреле, 
чтобы обсудить все актуальные, ключевые и, разумеет-
ся, наболевшие вопросы, которые касаются не только 
акушеров-гинекологов, но и анестезиологов-реанима-
тологов, терапевтов, кардиологов, гематологов и многих 
других специалистов, имеющих отношение к оказанию 
помощи при неотложных состояниях в акушерстве.

Традиционно Конференция сделана усилиями предста-
вителей многих, казалось бы, совершенно разных, но, 
в то же время, тесно связанных между собой специаль-
ностей. Как известно, только мультидисциплинарный 
подход к проблеме способствует её многогранному все-
стороннему рассмотрению, а прогресс и научный про-
рыв случаются именно на таких мероприятиях, где соби-
раются ведущие специалисты со всей страны.

Мы поднимем весь наш клинический опыт, расскажем 
о самых тяжёлых случаях, когда трагедия была совсем 
близко, но нам удалось справиться. А вы привезёте 
свой опыт, свои разработки и новые технологии. Вновь 

Геннадий Тихонович 
Сухих

Директор ФГБУ 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации, 
академик РАН

речь коснётся таких актуальных тем, как кровотечения, 
преэклампсия и эклампсия, эмболические осложнения, 
сепсис, тяжёлые соматические заболевания. Это будет 
глубокое профессиональное, но в тоже время товари-
щеское обсуждение крупных проблем, где нет никаких 
мелочей.

Дорогие друзья, коллеги! Время течёт очень быстро! Но я 
убеждён, что два дня онлайн-работы на IV Всероссийской 
научно-практической конференции «Неотложные состо-
яния в акушерстве» станут очередным шагом к сниже-
нию материнской смертности и заболеваемости, помогут 
нашим пациентам – настоящим и будущим – оставаться 
здоровыми и радоваться таким естественным и, в то же 
время, таким волшебным вещам, как материнство и про-
сто жизнь.

До встречи на IV Всероссийской научно-практической 
конференции «Неотложные состояния в акушерстве». 
И не забывайте, что наша работа – это наша жизнь! Это 
наше будущее!
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ПРИВЕТСТВИЯ

Вновь приближается Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Неотложные состояния в акушер-
стве», уже четвертая по счёту. Мы встретимся с Вами 
в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России. На одной 
площадке соберутся акушеры-гинекологи, анестезиоло-
ги-реаниматологи, терапевты, кардиологи, гематологи 
и вообще все, кто имеет отношение к оказанию помощи 
при неотложных состояниях в акушерстве.

Эта тема сохраняет свою актуальность уже много лет. 
Ведь до сих пор неотложные состояния в акушерстве 
остаются одним из важнейших вопросов в современ-
ной медицине. Это, в первую очередь, основная причина 
смертности. А одна из наших главных задач – добиться 
максимального снижения этого показателя. Кровотече-
ния, тромбозы, преэклампсия и эклампсия, экстрагени-
тальные патологии, сепсис – это те состояния, которые 
сегодня вызывают наибольшую обеспокоенность врачей 
по всей стране.

Сегодня мы готовим новые федеральные клинические 
рекомендации по лечению различных патологических 
состояний. Последний раз они обновлялись более пяти 
лет назад. За это время многое изменилось – алгоритмы, 
инфузионная терапия, акушерская тактика. Мы должны 
учитывать все нововведения, достижения технологии, 

Роман Георгиевич 
Шмаков

Директор института акушерства 
ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

чтобы сделать процесс лечения максимально эффек-
тивным и безопасным. Также федеральные клинические 
рекомендации играют огромную роль в правовом поле. 
Выполняя их, врачи находятся под определённой защи-
той при выборе той или иной тактики. И ваше участие 
в Конференции, коллеги, имеет большое значение. Ваш 
опыт, ваши знания, ваши достижения помогут нам в со-
ставлении этих рекомендаций. Ведь истина рождается 
не только в споре, но ещё и во время обмена знаниями.

Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вызовами. Мы 
решаем новые задачи. И чтобы преодолеть их с мини-
мальными рисками и без потерь, мы должны постоян-
но развиваться, брать максимум от того, что предлагает 
нам сегодня прогресс. Профессия врача требует от нас 
с вами постоянного развития. Только встречаясь на од-
ной площадке, дискутируя и споря, можно найти реше-
ние, которые окажется наиболее правильным не только 
для нас, но и для наших пациентов.

Уважаемые коллеги! Мы ждём Вас всех на IV Всероссий-
ской научно-практической конференции «Неотложные 
состояния в акушерстве»!



6

ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Приближается IV Всероссийская научно-практическая 
Конференция «Неотложные состояния в акушерстве». 
В Национальном медицинском исследовательском цен-
тре акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова мы вновь будем обсуждать са-
мые важные на сегодняшний день вопросы взаимодей-
ствия при критических состояниях в акушерстве.

Традиционно на Конференции будет уделено внимание 
основным причинам материнской смертности. Как из-
вестно, это кровотечения, эмболические осложнения, 
септический шок, экстрагенитальная патология и, конеч-
но же, эклампсия и преэклампсия. Совместными усилия-
ми в последние годы мы сумели добиться больших успе-
хов в этом вопросе – снижена материнская смертность, 
налажена трехуровневая система оказания помощи. Но, 
к сожалению, до сих пор и матери и дети погибают от 
предотвратимых причин, что не может не беспокоить.

Мы снова будем говорить о том, какие алгоритмы следу-
ет применять при неотложных состояниях в акушерстве. 
Кроме того, в современных реалиях важно помнить, что 
конечный успех в вопросе борьбы с материнской смерт-
ностью во многом зависит от работы команды. На Кон-
ференции мы сделаем акцент на мультидисциплинарный 
подход к лечению пациентов с осложнениями и отрабо-
таем практические навыки. Каждый участник процесса 

Алексей Викторович 
Пырегов

Заведующий отделением 
анестезиологии-
реанимации, заведующий 
кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, доктор 
медицинских наук

должен чётко понимать свою роль: кто за что отвечает, 
кто и в какой ситуации должен быть лидером, а кто – ве-
домым.

Мы также учли опыт двух предыдущих Конференций. 
Он показал, что участники заинтересованы не только 
в теоретических, но и в практических знаниях. Чтобы не 
было пересечений тренингов и мастер-классов, мы ре-
шили расширить рамки мероприятия за счёт проведения 
прекурсов, посткурсов. Это поможет всем желающим 
отработать практические и мануальные навыки, а потом 
спокойно участвовать в теоретических обсуждениях.

Уважаемые коллеги! В конце апреля мы Вас ждём на на-
шей очередной, уже IV Всероссийской научно-практиче-
ской Конференции «Неотложные состояния в акушер-
стве».
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сухих Геннадий Тихонович 
Директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, заведующий кафедрой акушерства, 
гинекологии, перинатологии и репродуктологии 
Института профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 
академик РАН

Курцер Марк Аркадьевич
Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
академик РАН, д.м.н., профессор, Москва

Николаева Анастасия Владимировна
Главный врач ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н., Москва

Олина Анна Александровна
Первый заместитель директора НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта, д.м.н., 
профессор

Пасман Наталья Михайловна
Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
Института медицины и психологии Новосибирского 
государственного университета, д.м.н., профессор, 
Новосибирск

Припутневич Татьяна Валерьевна
Заведующая отделом микробиологии, клинической 
фармакологии и эпидемиологиии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., Москва

Пырегов Алексей Викторович
Директор Института анестезиологии-реаниматологии 
и трансфузиологии ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В.И. Ку-
лакова» Минздрава России, д.м.н., Москва

Шмаков Роман Георгиевич 
Директор Института акушерства ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
д.м.н., профессор РАН

Пырегов Алексей Викторович 
Директор Института анестезиологии-
реаниматологии и трансфузиологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Рогачевский Олег Владимирович
Заведующий отделением экстракорпоральных методов 
лечения и детоксикации отдела трансфузиологии 
и экстракорпоральной гемокоррекции, профессор 
кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., 
доцент, Москва

Стрельникова Елена Владимировна
Врач-трансфузиолог отделения экстракорпоральных 
методов лечения и детоксикации ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н., Москва

Тетруашвили Нана Картлосовна
Заместитель директора по научной работе, заведующая 
отделом медицины плода Института акушерства ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., 
доцент, Москва

Федорова Татьяна Анатольевна
Руководитель отдела трансфузиологии 
и экстракорпоральной гемокоррекции ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор, Москва

Хаматханова Елизавета Мухтаевна
Руководитель симуляционно-тренингового центра 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., 
Москва

Ходжаева Зульфия Сагдуллаевна
Заместитель директора по научной работе Института 
акушерства ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва

Шмаков Роман Георгиевич
Директор Института акушерства ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор 
РАН, Москва

Donat Shpan
Профессор и руководитель Института Анестезиологии, 
Университета и Университетской Клиники Цюриха, член 
Королевского Колледжа Анестезиологов, д.м.гн., Цюрих, 
Швейцария

Ярошецкий Андрей Игоревич
Заведующий отделением анестезиологии 
и реаниматологии НИИ клинической хирургии 
Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, к.м.н., 
Москва

Алексеев Алексей Валерьевич
Генеральный директор компании Мед-Юр Консалт. 
Руководитель аналитического отдела

Буланов Андрей Юльевич
Главный внештатный специалист трансфузиолог, 
заведующий отделением - врач - анестезиолог- 
реаниматолог выездной реанимационной 
гематологической бригады ГБУЗ «Городская 
клиническая больница No 52 ДЗМ», д.м.н., профессор

Быстрых Оксана Анатольевна
Заведующая отделением трансфузионной иммунологии 
и заготовки компонентов крови ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.

Вавилова Татьяна Владимировна
Заведующая кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и генетики ФГБУ «Научный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург

Виноградова Мария Алексеевна
Заведующая отделением репродуктивной гематологии 
и клинической гемостазиологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Власенко Алексей Викторович
Профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
РУДН и кафедры анестезиологии и неотложной 
медицины РМАНПО, заведующая отделением 
реанимации №32 ГКБ им.С.П.Боткина, д.м.н.

Гурбанова Самира Рашидовна
Научный сотрудник отделения гравитационной 
хирургии крови ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Завьялова Инна Валериевна
Научный сотрудник отделения экстракорпоральных 
методов лечения и детоксикации ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России

Кириенко Александр Иванович
Профессор кафедры факультетской хирургии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, Почетный президент Ассоциации 
флебологов России, д.м.н., академик РАН

Кирсанова Татьяна Валерьевна
Старший научный сотрудник отделения репродуктивной 
гематологии и клинической гемостазиологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.

Козаченко Андрей Владимирович
Ведущий научный сотрудник гинекологического 
отделения отдела оперативной гинекологии и общей 
хирургии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н.

Кулабухов Владимир Витальевич
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации 
Отдела термических поражений ФГБУ «Институт 
хирургии им. А.В. Вишневского», доцент кафедры 
хирургии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, член 
Президиума правления Альянса клинических 
химиотерапевтов и микробиологов, к.м.н.
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20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ПОНЕДЕЛЬНИК

1-Й ДЕНЬ

08:00–09:00 КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ
Шпан Д. (Швейцария)
Менеджмент крови пациента. Современные 
мировые тенденции

09:00-09:15 Перерыв

09:15–13:35 ЗАСЕДАНИЕ 1
Менеджмент крови пациента – 
мультидисциплинарное взаимодействие
Модераторы: Пырегов А.В., Рогачевский О.В., 
Федорова Т.А.

09:15–09:45 Федорова Т.А. (Москва)
Концепция «Менеджмент  крови пациента» в РФ:  
где мы и что  впереди?

09:45–10:10 Рогачевский О.В. (Москва)
Менеджмент крови пациента в акушерстве. 
От теории к практике

10:10–10:35 Шмаков Р.Г. (Москва)
Акушерские кровотечения. Хирургический 
и фармакологический гемостаз.

10:35–11:00 Пырегов А.В. (Москва)
Анестезиолого-реаниматологические аспекты 
менеджмента крови пациента

11:00-11:25 Стрельникова Е.В. (Москва)
Реинфузия аутоэритроцитов в  практике акушера 
и гинеколога, новые аппараты, новые возможности

11:25–11:50 Козаченко А.В. (Москва)
Современные технологии хирургического лечения 
миомы матки у беременных: как сохранить кровь

11:50 – 12:05 Перерыв

12:05–12:40 Павлович С.В. (Москва)
Алгоритмы диагностики и лечения ЖДА 
у беременных и родильниц

12:40-13:05 Быстрых О.А. (Москва)
Эффективность  и безопасность гемотрансфузи-
онной терапии в акушерстве и неонатологии

13:05–13:30 Федорова Т.А. Рогачевский О.В., Стрельникова Е.В., 
Гурбанова С.Р., Грищук К.И. (Москва)
Опыт применения методов гемафереза 
в интенсивной терапии септических осложнений 
в акушерстве

13:30–13:55 Завьялова И.В. (Москва)
Внутриутробное переливание крови при  анемии 
плода: подготовка компонентов, техника проведе-
ния, эффективность

13:55–14:20 Алексеев А.В. (Москва)
Правовые последствия правильного 
и неправильного оказания помощи 
при кровотечении в акушерско-гинекологической 
практике

14:20-14:50 Перерыв

14:50–16:30 ЗАСЕДАНИЕ 2 
Совместный симпозиум Санофи и НСА
Венозные тромбоэмболические осложнения 
в практике акушера-гинеколога: 
территория безопасности 
Модераторы: Вавилова Т.В, Кириенко А.И, 
Шмаков Р.Г.

14:50–15:15 Кириенко А.И.
Нестандартные ситуации в лечении венозного 
тромбоза и легочной эмболии у беременных 
и родильниц

15:15–15:40 Вавилова Т.В.* (Санкт-Петербург)
Лабораторная диагностика у пациенток 
высокого риска

15:40-16:05 Виноградова М.А.* (Москва)
Алгоритм выявления риска венозных тромбозов 
в практике акушера-гинеколога

16:05–16:30 Шмаков Р.Г. (Москва)
Разбор клинических случаев: основные ошибки 
тромбопрофилактики 

16:30–17:05 Пырегов А.В.* (Москва)
Тромбопрофилактика на госпитальном этапе, 
включая COVID-19

17:05 – 17:20 Дискуссия

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

*При поддержке Санофи. Баллы НМО не начисляются.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 21 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ВТОРНИК

2-Й ДЕНЬ

09:00–11:00 ЗАСЕДАНИЕ 3
Венозные тромбоэмболические осложнения 
в акушерстве
Модераторы: Вавилова Т.В., Пырегов А.В., 
Тетруашвили Н.К.

09:00–09:30 Шмаков Р.Г. (Москва)
Венозные тромбоэмболические осложнения во 
время беременности. Предикция и профилактика

09:30–10:00 Виноградова М.А. (Москва)
Доказательная тромбопрофилактика 
при беременности и в программах ВРТ

10:00-10:30 Тетруашвили Н.К. (Москва)
АФС во время беременности. Принципы 
диагностики и лечения

10:30–11:00 Пырегов А.В. (Москва)
ТЭЛА у беременной, последние рекомендации

11:00-11:15 Перерыв

11:15–12:00 ЗАСЕДАНИЕ 4
Симпозиум 1 
Ярошецкий А.И. (Москва)
Особенности проведения ивл пациентам 
с CОVID-19

12:00–14:00 Симпозиум 2 
CОVID-19: диагностика, профилактика 
и интенсивная терапия в акушерстве 
(накопленный опыт)
Модераторы: Николаева А.В., Припутневич Т.В.

14:30–17:55 ЗАСЕДАНИЕ 3
Симпозиум 
Тромботическая микроангиопатия и тромбозы 
в акушерстве. Что нового?
Модераторы: Виноградова М.А., Ходжаева З.С., 
Шмаков Р.Г.

14:30-14:55 Ходжаева З.С., Горина К.А., Муминова К.Т.
Акушерский менеджмент при тяжелой 
преэклампсии (Клинические рекомендации 2020) 

14:55–15:20 Шмаков Р.Г. (Москва)
Клинические рекомендации по ВТЭО 2020. 
Спорные вопросы.

15:20–15:40 Олина А.А.
Место НМГ в актуальных клинических рекомендациях

12:00–12:30 Припутневич Т.В., Чубаров В.В., Пырегов А.В., 
Николаева А.В. (Москва)
Инфекционная безопасность при COVID-19

12:30–13:00 Кулабухов В.В. (Москва)
Организация работы службы НИИ СП 
им.Н.В.Склифосовского при COVID-19

13:00–13:30 Шмаков Р.Г. (Москва)
Особенности ведения беременности при СОVID-19

13:30–14:00 Ярошецкий А.И. (Москва)
Профилактика инфицирования при COVID-19

14:00-14:30 Перерыв

15:40-16:15 Пасман Н.М. (Новосибирск)
Клинический опыт ведения беременных 
с тромбоэмболическими осложнениями

16:15-16:40 Буланов А.Ю.
Роль тромбоэластографии в диагностике 
тромбогеморрагических осложнений.

16:40–17:05 Кирсанова Т.В.
Острая ТМА в акушерстве: от преэклампсии 
до сепсиса – взгляд  нефролога

17:05–17:30 Пырегов А.В. (Москва)
Лечение ТГВ и ТЭЛА

17:30–17:55 Виноградова М.А.3 (Москва)
Тромботические микроангиопатии в акушерской 
практике: фокус на ТТП 

17:55-18:10 Перерыв

18:10–19:10 ЗАСЕДАНИЕ 5
Круглый стол
Первичная специализированная аккредитация 
в перинатологии (акушерство-гинекология, 
неонатология, анестезиология-реаниматология)
Модераторы: Хаматханова Е.М., Баев О.Р., 
Зубков В.В., Пырегов А.В.

19:10-19:30 Подведение итогов конкурса  
молодых ученых

Награждение победителей конкурса  
молодых ученых

Закрытие конференции

1 При поддержке GE 2 Совместный симпозиум НСА и Интерседжикал 3 При поддержке Санофи. Баллы НМО 
не начисляются.
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НМО

Это система образования, обеспечивающая непрерывное совершенствование профессиональных 
знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня 
и расширение профессиональных компетенций.

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», НМО является дополнительным профессиональным образованием, которое осуществляется 
посредством реализации программ повышения квалификации и переподготовки. Развитие системы 
НМО происходит в целях выполнения положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. No 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где установлено, что медицинские 
работники обязаны повышать свою квалификацию и не реже 1 раза в 5 лет проходить аккредитацию 
в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

НЕПРЕРЫВНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
(НМО)  

КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ?

Зарегистрироваться 
на сайте www.med.studio

Прослушать максимально 
возможное количество часов 
онлайн-трансляции (не менее 
5 часов в день) 20 и 21 апреля.

Подтверждать свое присутствие 
в течение хода трансляции. 
Контроль присутствия будут 
обеспечивать интерактивные 
опросы через разные 
временные интервалы.

Ваш сертификат 
с индивидуальным кодом НМО 
придет на Вашу электронную 
почту в течение нескольких 
дней после мероприятия. 

Зайти на сайт 
edu.rosminzdrav.ru 
и в личном кабинете внести 
информацию о полученном коде

1 2 3 4 5
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На главной странице сайта в правом верхнем 
углу находится кнопка «Личный кабинет». 
Нажмите на нее.

КАК ЗАВЕСТИ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ПОРТАЛЕ EDU.ROSMINZDRAV.RU ?

1 2 2

НМО

Заполните указанные поля и нажмите кнопку 
«зарегистрироваться» или войдите через 
кабинет ГосУслуг.

По окончании Конференции Вы получите 
именное свидетельство с индивидуальным 
кодом подтверждения и указанием количества 
кредитов, в личном кабинете вы сможете ввести, 
полученный в свидетельстве код.
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Адрес: 125047, Россия, г. Москва, 
ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 44 

Тел.: +7 (495) 564-82-66

Сайт: www.viforpharma.com

E-mail: info.mo@viforpharma.com

АО «ВИФОР (ИНТЕРНЭШНЛ) ИНК.»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

«Вифор Фарма Груп» – глобальная фармацевтическая 
компания, которая проводит исследования, 
разрабатывает, производит и выводит на рынок 
собственные фармацевтические продукты. 
«Вифор Фарма» – мировой лидер в области терапии 
железодефицитных состояний, нефрологических 
и кардио-ренальных заболеваний. Именно 
«Вифор Фарма» является производителем 
лидирующих брендов препаратов железа во всем 
мире – «Мальтофер», «Венофер» и «Феринжект». 
Компания является надежным партнером для врачей, 
предлагая инновационные и качественные решения 
пациентам во всем мире.

ЕДИНСТВЕННЫЙ НЕДЕКСТРАНОВЫЙ ВЫСОКОДОЗНЫЙ 
ПРЕПАРАТ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ*

ФЕРИНЖЕКТ® 
(железа карбоксимальтозат)

✔	 	Возможность введения до 1000 мг железа за одну 
15-минутную инфузию без введения тест-дозы

✔	 	Быстрое и эффективное восполнение запасов железа 
у пациентов с ЖДА

✔	 	Низкая иммуногенность

✔	 	Убедительная доказательная база

* Funk F et al. Arzneim Forsch 2010;60(6a):345–53 Регистрационное удостоверение ЛРС 008848/10 от 30.08.2010, дата перерегистрации 26.09.2019
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www. viforpharma.com

Уникальная
карбоксимальтозная 

оболочка

Инновационный высокостабильный комплекс железа
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Адрес: 123112, Россия, Москва, Бизнес-центр 
«Империя Тауэр», Пресненская наб., д. 6/2

Тел.: +7 (495) 969-20-51, +7 (495) 969-20-53

Сайт: www.aspenpharma.eu

АСПЕН «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.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
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Адрес: 125009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 22

Тел.: +7 (495) 721-14-00

Сайт: www.sanofi.ru

САНОФИ Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, 
деятельность которой направлена на удовлетворение 
потребностей пациентов во всём мире. Компания 
представлена в 100 странах на пяти континентах, в ней 
работают около 110 000 сотрудников в мире.  

Санофи присутствует в России с 1970 г. и предлагает 
пациентам обширный портфель оригинальных 
лекарственных средств, дженериков и безрецептурных 
препаратов в ключевых терапевтических областях 
(сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые 
заболевания, внутренние болезни, тромбозы, 
редкие заболевания и рассеянный склероз), а также 
человеческие вакцины. В Санофи в России  
работает около 2 000 сотрудников.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Приобретенная ТТП* – острое, жизнеугрожающее состояние.  
Своевременная постановка диагноза и начало терапии  
снижают риск наступления летального исхода1,2.
* ТТП – тромботическая тромбоцитопеническая пурпура.
1. Scully M. et al. Guidelines on the diagnosis and management of thrombotic thrombocytopenic purpura and other thrombotic microangiopathies. Br. J. Haematol. 2012; 158 (3): 323–335.
2. Berangere S. Joly et al. Thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood, 2017; 129: 2836–2846.

Материал предназначен для специалистов здравоохранения

Представительство АО ‹‹Санофи-авентис груп›› (Франция). 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22. 
Тел.: +7 (495) 721-14-00, факс: +7 (495) 721-14-11. www.sanofi.ru
SARU.CAPL.19.05.0793

C21058246 ABRAXANE (PACLITAXEL) - CAPLATIZUMAB KEY VISUAL_05.indd   2 08/08/2019   15:53
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ЗАО «ИНТЕРСЕДЖИКАЛ» Интерседжикал ведущий производитель широкого 
спектра медицинских изделий для респираторной 
поддержки, которые предназначены для 
использования в анестезиологии, реанимации, 
интенсивной терапии и кислородно-аэрозольной 
терапии в лечебных учреждениях и на дому. 
Весь ассортимент продукции разрабатывается 
и производится в соответствии с международными 
стандартами качества BS, ISO и EN. 

Интерседжикал обеспечивает наилучшие решения 
в области дыхательной поддержки для пациентов 
и врачей; предлагая качество, инновации и выбор.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Адрес: 115114, Россия, г. Москва, Дербеневская наб., 
д. 11, корп. В, офис 904

Тел.: +7 (495) 771-68-09

Сайт: www.intersurgical.ru

E-mail: info@intersurgical.ru
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Адрес: 125009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, 
корп. 1, БЦ «Чайка Плаза 5»

Тел.:  +7 (495) 225-36-26

Сайт: www.alfasigma.com.ru

E-mail: info.ru@alfasigma.com 

ALFASIGMA

СПОНСОР

Alfasigma – итальянская фармацевтическая компания. 
Движущей силой нашего бизнеса является прежде 
всего увлеченность своим делом, страсть к научному 
познанию, и забота о благополучии людей, постоянном 
улучшении качества их жизни. Будучи семейной 
компанией, Alfasigma строит бизнес для людей 
с помощью людей.

Препараты для лечения сосудистых заболеваний 
и нарушений гемостаза – стратегическая для Alfasigma 
область. Мы предлагаем два уникальных продукта: 
сулодексид, продаваемый более чем в 40 странах мира 
(в России под брендом Вессел Дуэ Ф®) и парнапарин – 
низкомолекулярный гепарин (в России под брендом 
Флюксум®). Все эти продукты – результаты 
собственных разработок компании.
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Адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 
подъезд 2

Тел.: +7 (495) 988-47-94

E-mail: Generium@Generium.ru

ГЕНЕРИУМ ГЕНЕРИУМ – научно-производственная компания 
полного цикла – лидер в орфанном сегменте 
российского фармацевтического рынка. Компания 
располагает собственным R&D парком, способным 
осуществить разработку любого биотехнологического 
препарата от создания молекулы до начала 
промышленного выпуска. Научные исследования 
по отдельным препаратам ведутся совместно 
с ведущими биотехнологическими компаниями 
и научными институтами со всего мира. 
Производственная площадка компании организована 
в строгом соответствии с международными 
стандартами GMP и способна осуществлять выпуск 
уникального по своему разнообразию ассортимента 
биотехнологических лекарственных препаратов 
и биомедицинских клеточных продуктов.

Миссия – наши идеи и разработки для спасения  
жизни и здоровья людей.

СПОНСОР

Производитель: АО «ГЕНЕРИУМ», Россия
Держатель РУ: АО «Эс Джи Биотех», Россия
Все претензии по качеству и/или нежелательным явлениям на территории РФ отправлять по адресу: 
АО «Эс Джи Биотех», Российская Федерация, 601125, Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский,  ул. Владимирская, д.18, офис 26, тел. +7 (49243) 7-31-15, email: pv@sgbiotech.ru
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Адрес: 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, 
д. 30

Тел.: +7 (495) 228-05-53

Сайт: www.livanova.com

ООО «СОРИН ГРУП РУС» / LIVANOVA LivaNova – международная высокотехнологичная 
медицинская компания, образованная в результате 
слияния двух крупнейших производителей Sorin Group 
и Cyberonics, является одним из мировых лидеров 
в области кардиохирургии и нейромодуляции. В основе 
компании лежит пятидесятилетний опыт и неустанная 
работа специалистов, направленная на улучшение 
жизни пациентов во всем мире. Компания 
представлена более чем в 100 странах, с головным 
офисом в Лондоне.

В области кардиохирургии мы предлагаем 
широкий спектр изделий, включая искусственные 
клапаны сердца, оборудование для перфузии, 
аутогемотрансфузии и искусственного 
кровообращения. С использованием нашей 
продукции проводится более половины всех операций 
на открытом сердце по всему миру.

СПОНСОР

Удаление 
частиц жира

>99%*

Графический 
интерфейс 
пользователя 
с цветным  
сенсорным 
экраном

Быстрая, 
интуитивно 
понятная 
и безопасная 
установка

Новый PFAT протокол 
для эффективного 
удаления частиц 
жира при сохранении 
приемлемого 
гематокрита и 
оптимальном удалении 
супернатанта.

Полностью 
автоматизированная 
обработка

*Сейфрид и соавторы. 
Трансфузия. Август 2015 
г. (средний показатель 
при применении колокола 225 
мл с гематокритом на входе 
10% и 25%)

Благодаря новому PFAT 
протоколу XTRA удаляет 
более 99% частиц жира 
из обработанной крови, 
снижая возможный риск 
возникновения жировой 
эмболии.

Уполномоченный представитель 
производителя в России:
ООО «СОРИН ГРУП РУС»
123458, Россия, Москва
ул. Маршала Прошлякова, 30
Тел.: +7.495.228.05.54

©  2020 LivaNova все права защищены

XTRA®

Инновационная, интуитивно понятная 
и высокоэффективная система 
аутогемотрансфузии
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Адрес: 111003, Россия, г. Москва,  
ул. Золоторожский Вал. 11/38, 3 этаж

Тел.: +7 (495) 644-00-31

Сайт: www.cosmopharm.ru

E-mail: office@cosmopharm.ru

ООО «КОСМОФАРМ» ООО «КОСМОФАРМ» - фармацевтическая компания, 
созданная в 2006 году.

• В России является представителем 
фармацевтического концерна Pharmacosmos A/S Den-
mark (Дания), Protina (Германия), и Sagitus (Латвия).

• Поставляет высококачественную продукцию более 
чем в 85 регионов и 190 городов страны. 

• Строит прочные партнерские отношения 
с ведущими российскими и зарубежными 
производителями препаратов парентерального 
железа, антиретровирусных, противотуберкулезных 
препаратов, антикоагулянтов, лекарственных 
препаратов и БАДов.

СПОНСОР
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СПОНСОР

Адрес: 119421, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 
д. 111, корп.1

Тел.: +7 (495) 956-79-37

Сайт: www.r-pharm.com

Р-ФАРМ Группа компаний «Р-Фарм» – лидер 
инновационных технологий здоровья. Основана 
в 2001 году А.Е. Репиком. Штат – более 3000 
высококвалифицированных специалистов. Группа 
компаний работает на всей территории Российской 
Федерации, в странах СНГ, США, Германии, 
Японии и других. «Р-Фарм» специализируется 
на исследованиях и разработке, производстве, 
коммерциализации высокотехнологичных 
лекарственных средств, лабораторного 
оборудования и медицинской техники.
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Адрес: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 
д. 10, блок С, 12 этаж Бизнес-центр  
«Башня на Набережной», Москва-Сити

Тел.: +7 (495) 739-69-31

Сайт: www.gehealthcare.ru

GE HEALTHCARE GE Healthcare работает в России/СНГ более 30 лет. 
Полный портфель продуктов и услуг компании 
позволяет обеспечивать значительную часть 
потребностей местного рынка в сложном медицинском 
оборудовании. В Москве функционирует собственный 
тренинг-центр компании «GE Healthcare Academy», 
который предлагает современные управленческие 
решения для руководителей здравоохранения, 
клиническое обучение работе на диагностическом 
оборудовании компании, тренинги и семинары 
в области систем электронного здравоохранения 
и программы, направленные на повышение 
удовлетворенности пациентов. Стратегия GE 
Healthcare направлена на расширение присутствия 
во всех регионах России/СНГ для поддержки 
приоритетных задач здравоохранения – повышения 
качества и доступности медицинского обслуживания  
и снижения смертности. Более подробную 
информацию можно получить на сайте  
www.gehealthcare.ru

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
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СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА

Адрес: 119002, г. Москва, Карманицкий пер, д. 9, 
оф. 501А

Тел.: +7 (495) 956-13-09

Факс: +7 (495) 956-13-10

Сайт: www.schag.ru

ЗАО «ШАГ» ЗАО «ШАГ» в течение многих лет является 
на Российском рынке, официальным дистрибьютором 
СООК Medical (США, Дания, Ирландия) – с 1963 года 
ведущий мировой производитель высокотехнологичного 
инструментария для диагностических исследований 
и миниинвазивных вмешательств в интервенционной 
радиологии, эндоваскулярной хирургии, эндоскопии, 
урологии, гинекологии ,включая оборудование, 
среды и расходные материалы для ВРТ, а также – 
интенсивной терапии. Вся продукция СООК Medical 
зарегистрирована и сертифицирована в России 
и успешно применяется в государственных и в частных 
центрах.

Одним из приоритетных направлений ЗАО 
ШАГ является обучение врачей перечисленных 
выше специальностей современным методикам 
диагностики и лечения с целью широкого внедрения  
высоких технологий  в клиническую практику 
специализированных подразделений лечебных  
учреждений РФ. Обучение специалистов новым 
технологиям проводится как на базе  Российских, 
так и в международных тренинговых центрах.
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Тел.: 8 800 500 26 92

E-mail: info@med.studio

Сайт: med.studio

Адрес:117485, Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 2

Сайт: https://aig-journal.ru/ , www.bionika-media.ru

Издатель: ООО «Бионика Медиа»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА MED.STUDIO ЖУРНАЛ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Платформа Med.studio специально разработана 
для онлайн обучения, учитывая все особенности 
медицинского образования.

Мы создаем и выпускаем онлайн курсы, лекции 
и тесты. Для начала обучения достаточно 
зарегистрироваться на сайте med.studio.

Присоединяйтесь!

Журнал «Акушерство и гинекология» входит 
в Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук (Перечень ВАК). Журнал «Акушерство 
и гинекология» является членом COPE (JM13971).

Адрес:117420,г.Москва, ул.Профсоюзная, 57

Тел.: 8 495 786 25 57

E-mail: reklama@bionika-media.ru

Сайт: www.bionika-media.ru

ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БИОНИКА МЕДИА»

Бионика Медиа представляет специализированные 
проекты в области фармации и медицины. 
На настоящий момент в портфеле издательского дома 
более 20 специализированных печатных изданий, 
в области медицины, такие как  журнал «Акушерство 
и Гинекология», газета «Мать и Дитя», журнал 
«Фарматека» (выпуски №8, №17 тема «онкология»), 
газета «Детский доктор», журнал «Урология» и другие, 
а также два интернет-портала – Pharmvestnik.ru 
и Medvestnik.ru ориентированных на представителей 
фармацевтической и медицинской отраслей.
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Адрес: 105613, Москва, Садовническая ул., 9, стр. 4

Тел.: 8 495 921-39-07

E-mail: info@geotar.ru

Сайт: www.geotar.ru

Адрес:117485, Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 2

Сайт: https://aig-journal.ru/ , www.bionika-media.ru

Издатель: ООО «Бионика Медиа»

ООО ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ГЭОТАР-МЕДИА» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АБВ-ПРЕСС»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» – ведущее 
издательство, специализирующееся на выпуске 
профессиональной медицинской и фармацевтической 
литературы. Наличие первоклассной материально-
технической базы и высококвалифицированных 
сотрудников позволяет нам обеспечивать высокое 
полиграфическое качество книги и быструю 
предпечатную подготовку авторских рукописей. 
Издательство также оказывает услуги по подготовке 
заказных изданий. Книги проходят полный цикл: от 
рукописи до печати в типографии.

Издательский дом «АБВ-пресс» – специализированное 
издательство, выпускающее периодическую научную, 
справочную и методическую литературу, интернет-
сайты по проблемам онкологических заболеваний, 
по вопросам современной урологии, онкоурологии, 
онкогинекологии, онкомаммологии, онкогематологии, 
онкопроктологии и др.

«СОВРЕМЕННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ»

«Современная Гинекология» – рецензируемый 
научно-практический журнал серии 
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ».

Журнал вошел в Перечень ведущих российских 
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК 2015 г.

Главный научный редактор БАЛАН Вера Ефимовна, 
д.м.н., профессор,Вице-президент Российской 
ассоциации по менопаузе, руководитель научно-
поликлинического отделения МОНИИАГ.

В Редакционный Совет входят  ведущие специалисты 
России – Кузнецова И.В, Чернуха Г.Е., Ковалева Л.А., 
Аполихина И.А. Зайдиева Я.З., Попов А.А., 
Тапильская Н.И., Громова О.А. и др

Основная читательская аудитория – практикующие 
врачи, главные врачи и руководители больниц, 
поликлиник, частных клиник. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, 5 этаж, оф. 3518

Тел.: 8 495 234-07-34

E-mail: t.kudreshova@medforum-agency.ru; podpiska@medforum-agency.ru

Сайт: www.webmed.ru

АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «МЕДФОРУМ»   

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят 17 медицинских журналов: 

• серия для практикующих врачей «Эффективная фармакотерапия» 
по различным медицинским специальностям:  анестезиология 
и реаниматология;  акушерство и гинекология;  гастроэнтерология; 
кардиология и ангиология; педиатрия; урология; -эндокринология;  
неврология; онкология и др.

• журнал «Вестник семейной медицины»,

• журнал для провизоров и фармацевтов «Аптечный бизнес». 

• Журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине» – уникальное 
издание для широкого круга специалистов в области здравоохранения 
врачей-диагностов, клиницистов, главных врачей ЛПУ, специалистов 
профильных министерств и ведомств, организаторов системы 
здравоохранения, менеджеров медицинских и фармацевтических 
компаний.

Адрес: 123007, г. Москва, 5-я Магистральная ул., д. 12

Тел.: 8 495 249-04-37

E-mail: info@vrachirf.ru

Сайт: www.vrachirf.ru

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВРАЧИ РФ»

«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, 
объединяющая более 470 тыс. профессионалов в медицине 
и фармацевтике с наибольшими одноименными группами в популярных 
соц. сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail контактов. 
Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда 
«Сколково».
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Адрес: 109012 Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор, 
Бизнес центр «Деловой», офис 2102

Тел.: 8 499 350 80 52

E-mail: info@ivrach.com

Сайт: www.ivrach.com

КЛУБ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ IVRACH.COM

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Клуб практикующих врачей iVrach – это профессиональная 
врачебная сеть, объединяющая элиту практической медицины  
из ближнего и дальнего зарубежья.  С 2012 года входит 
в международный альянс врачебных сетей Networks in Health. 
Основные задачи Клуба – способствовать профессиональному 
общению и повышению качества информационного 
обеспечения докторов.

MEDVESTNIK.RU

Medvestnik.ru – специализированный портал для врачей и организаторов 
здравоохранения

Medvestnik.ru объединяет в себе новостную ленту, библиотеку профессиональных 
изданий, медицинскую базу знаний «Энцикломедия», а также видео-канал 
Медвестник-ТВ. 
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общая координация проекта 

Тел.: +7 (495) 646-01-55, доб. 207
Моб: +7 (926) 698-15-40 
E-mail: nsa@ctogroup.ru

Спонсорство и выставка

Тел.: +7 (495) 646-01-55, доб. 113
Моб.: +7 (926) 662-57-44
E-mail: al.kolesnikov@ctogroup.ru

105613, Москва, Измайловское шоссе, 71, стр. 8
Тел.: +7 (495) 740-57-20
E-mail: info@mcb-bureau.ru

Работа с участниками

Тел.: +7 (495) 646-01-55, доб. 147
Моб: +7 (929) 908-15-11
E-mail: nsa@ctogroup.ru

СМИ и информационное партнерство

Тел.: +7 (495) 646-01-55, доб. 228
E-mail: t.aboturova@ctogroup.ru

МАРИНА ИВАНОВА

АЛЕКСЕЙ КОЛЕСНИКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 

ВАЛЕРИЯ ЖУРАВЛЕВА

ТАТЬЯНА АБОТУРОВА



www.emergency-ncagip.ru

Организаторы: Технические организаторы:

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ

20-21 АПРЕЛЯ 2020  

В ПРИЛОЖЕНИИ ВЫ МОЖЕТЕ:

Сами сформировать расписание. Уведомления помогут 
не пропустить начало интересной именно Вам секции. 

Задать вопросы спикерам и компаниям-спонсорам.  
Все чаты приватны. 

Оценить содержание каждого доклада.  
Ваша оценка очень важна.

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Event.Rocks
Инструкция по установке приложения:

В поисковой строке введите  
название приложения: Event.rocks. 
Скачайте приложение.

В поисковой строке 
введите ID события –
НСА.

Кликните на появившееся мероприятие «Неотложные 
состояния в акушерстве» и пройдите авторизацию по номеру 
телефона или e-mail, заполнив персональные данные.

За подробностями 
обращайтесь:

Валерия Журавлева 
+ 7 (929) 908-15-11


