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141-й Форум Ассоциации ААР — первый в новом 2021 году.
Он прошёл под кодовым названием 

«Грозный»

Предыдущий Форум 
Ассоциации ААР

в г.Грозном
состоялся

5 - 6 октября 2018 года



Очередной 141-й Форум был запланирован в 
Грозном. 
Но во главу угла мы ставим безопасность, поэтому 
продолжаем работу online, чтобы максимально 
обезопасить вас и предоставить как можно 
большему числу специалистов повышать уровень 
профессионализма. 
Наша миссия — снижение материнской и 
перинатальной смертности.
Именно поэтому мы призываем вас и сегодня быть 
максимально внимательными и открытыми к 
новому опыту и информации.



МОДЕРАТОРЫ И ДОКЛАДЧИКИ

Ефим Муневич ШИФМАН
д.м.н., профессор, президент Ассоциации ААР, профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач 
Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, член правления Всемирного 
общества внутривенной анестезии (SIVA), заместитель главного редактора журналов 
«Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», 
«Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии», г. Москва.

Александр Михайлович РОНЕНСОН
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ Тверской области 
«Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной», ученый секретарь 
Ассоциации ААР, ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 
терапии ФГБОУ В О Тверской ГМУ Министерства здравоохранения РФ, научный редактор 
онлайн-журнала «Вестник акушерской анестезиологии», г. Тверь.

Александр Вениаминович КУЛИКОВ
д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии, трансфузиологии ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, вице-президент Ассоциации ААР, член правления ФАР, председатель 
комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, 
член редколлегии журналов «Анестезиология и реаниматология» и "Вопросы гинекологии, 
акушерства и перинатологии", г. Екатеринбург



ДОКЛАДЧИКИ

Владимир Ильич ГОРБАЧЁВ
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
Иркутской государственной медицинской академии последипломного 
образования — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства здравоохранения 
РФ, член президиума, председатель правового комитета ФАР, г. Иркутск

Владимир Николаевич СТЕПАНЮК
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории ГБУЗ ПККБ 
№ 1 г. Владивостока, г. Владивосток



ДОКЛАДЧИКИ

Константин Николаевич ЗОЛОТУХИН
к.м.н., главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, заведующий отделением анестезиологии-реанимации 
№1 ГБУЗ «Республиканская Клиническая больница им. Г.Г. Куватова», г. Уфа

Юрий Святославович РАСПОПИН
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заведующий 
отделением анестезиологии-реанимации КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический центр охраны материнства и детства», ассистент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, 
г. Красноярск



ПО ПРОГРАММЕ

Первый доклад в программе Форума и рубрике «МедПравДа» прочитал

д.м.н., профессор, Горбачёв Владимир Ильич (г. Иркутск). 

Тема его доклада: «Уголовное преследование врачей хирургических специальностей: 
хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов по статье 109 
причинение смерти по неосторожности в РФ за последние 5 лет». 



ПО ПРОГРАММЕ

Данная лекция рассматривала проблему юридической ответственности врачей 

хирургических специальностей. В ней обсуждались вопросы безопасности пациента и 

возможности обеспечить юридическую защиту врача при развитии непредвиденных 

осложнений или летального исхода. Рассматривались варианты защиты врачей 

хирургических специальностей и роль адвокатов и судебно-медицинской экспертизы в 

рассмотрении врачебных уголовных дел.



ПО ПРОГРАММЕ

Также в рамках Форума участники прослушали доклады на темы:

«Ключевые вопросы интенсивной терапии массивной кровопотери в 
акушерстве» 
- докладчик Шифман Ефим Муневич, г.Москва

«Реализация менеджмента крови пациента в акушерстве: коррекция анемии и 
коагулопатии» 
- докладчик Куликов Александр Вениаминович, г. Екатеринбург



ПО ПРОГРАММЕ

«Тромботические микроангиопатии в акушерстве» 
- докладчик Степанюк Владимир Николаевич, г. Владивосток

«Послеоперационное обезболивание: что мы можем?»
- докладчик Золотухин Константин Николаевич, г. Уфа



ПО ПРОГРАММЕ

«Дополнительные возможности снижения кровопотери в акушерстве. Что ещё 
можно сделать?» 
- докладчик Распопин Юрий Святославович, г. Красноярск

«Миорелаксанты при интубации трахеи во время индукции общей анестезии 
для кесарева сечения: расслабляться пока рано!» 
- докладчик Роненсон Александр Михайлович, г. Тверь



ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

Всего посетило Форум 2 225 специалиста



ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

290 городов из 18 стран мира

1 982 специалиста - из России, 98 – из Украины, 74 – из Казахстана, 
20 - из Республики Беларусь и др.



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе 141-го Форума приняли участие 

Специальности слушателей

акушер-гинеколог

анестезиолог-реаниматолог

другое

клинический фармаколог

получаю ДО вне специальности

трансфузиолог

хирург


