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Уважаемый Павел Георгиевич! 

5-7 сентября 2018 г. в г. Санкт-Петербург пройдѐт Первый совместный Конгресс  

по акушерской анестезиологии (АААР - OAA) памяти Джеральдины О'Салливан. III Съезд Ассоциации 

акушерских анестезиологов-реаниматологов. В Петербург съедутся ведущие специалисты: анестезиологи-

реаниматологи, акушеры-гинекологи со всей России, чтобы обсудить важнейшие задачи, проблемы и пути 

их преодоления в области акушерской анестезиологии. Примечательно, что в этот раз Съезд приобретѐт 

статус Международного конгресса. Совместно с Британской Ассоциацией акушерских анестезиологов 

(OAA) на площадках Съезда выступят признанные мастера из стран Польши, Франции, Бельгии, Индии, 

Великобритании, США и Израиля. Наши коллеги получат уникальную возможность ознакомиться с 

мировой практикой оказания медицинской помощи женщине при родах, изучить передовые методы 

лечения, применяемые за рубежом. Кроме иностранных специалистов, также выступят лекторы  из 

Российской  Федерации, зарекомендовавшие себя в научной среде как опытные практики. Будущий Съезд 

целиком посвящен теме «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологи».  

В связи с тем, что впереди летний период, и  многие специалисты будут в отпусках, просим вас  

дополнительно оповестить всех заинтересованных врачей о предстоящем мероприятии. Издание Вами 

распорядительного документа могло бы помочь всем желающим решить организационные вопросы по 

месту работы и посетить III Съезд в Санкт-Петербурге. В связи с появлением в отечественных 

медицинских учреждениях нового оборудования и принятия новых протоколов лечения необходимость 

перманентного обучения медицинских работников и регулярного повышения квалификации на 

сегодняшний день актуальна как никогда. Уникальный формат Съезда и высокая практическая ценность 

усвоенной информации будет по достоинству оценена Вашими коллегами, полученные ответы и 

приобретенные знания внесут весомый вклад в наше общее дело – снижение материнской и перинатальной 

смертности в России. 

Мероприятие пройдет в отеле Парк Инн Пулковская, по адресу: г. Санкт-Петербург, Площадь 

Победы, д.1. 

С уважением,  

Президент АААР                                                                                                        Шифман Е.М. 

 

 

                                                                                                                                
Исполнительный  директор  АААР  

Арлюк Евгения тел. 8-926-379-67-05 


