
Ассоциация акушерских
анестезиологов-реаниматологов

141-й Всероссийский образовательный форум

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ:

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

22 января 2021 г.



ОРГАНИЗАТОРЫ



СПОНСОРЫ

143-й Всероссийский образовательный форум

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

прошёл при поддержке компаний спонсоров

http://wooyoungmed.ru/
http://www.generium.ru/


Проведение 143-го Форума Ассоциации ААР 
планировалось в Ростове-на-Дону

Ассоциация ААР 
проводила офлайн-мероприятие 

в Ростове-на-Дону
12 декабря 2019 года



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

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

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

Сергей Васильевич СИНЬКОВ
д.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК 
и ППС ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, заведующий отделением анестезиологии-
реанимации № 3 ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар

Денис Николаевич КИРЮШИН
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ФГБУ «Центральная 
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Р Ф, г. 
Москва

Константин Николаевич ЗОЛОТУХИН
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



ДОКЛАДЧИКИ

Михаил Михайлович РЫБКА
д.м.н., заместитель директора по анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «НМИЦ 
ССХ им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ, врач анестезиолог-
реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, 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



ДОКЛАДЧИКИ

Дмитрий Васильевич МАРШАЛОВ
д.м.н., доцент кафедры скорой неотложной анестезиолого-реанимационной 
помощи и стимуляционных технологий в медицине ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Министерства здравоохранения РФ, заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Я.Ю. 
Гордеева», вице-президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов 
Саратовской области, член комитета ФАР по анестезиологии и интенсивной 
терапии в акушерстве, член президиума Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов, г. Саратов

Наталья Александровна БАРКОВСКАЯ
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



ПО ПРОГРАММЕ

К участникам 143-го Форума с приветственным словом в эфир вышел 

президент Ассоциации ААР Шифман Ефим Муневич.

Первый доклад в программе Форума читал вице-президент Ассоциации ААР 

Куликов Александр Вениаминович

Тема его доклада:

«Быстрая и эффективная коррекция коагулопатии в акушерстве. 

Как сделать безопасно для пациентки и для себя?».



ПО ПРОГРАММЕ

«ДВС-синдром в акушерстве: методы диагностики и 
лечения»
- Синьков Сергей Васильевич, 
г. Краснодар

«Практические решения внутреннего контроля 
качества и безопасности оказания медицинской 
помощи в ОРИТ» 
- Кирюшин Денис Николаевич,
г. Москва

Участники также прослушали доклады на темы:



ПО ПРОГРАММЕ

«Пациент, анестезиолог и антикоагулянты»
- Золотухин Константин Николаевич,
г. Уфа

«Концентраты протромбинового комплекса в 
терапии кровотечений у детей после хирургической 
коррекции врожденных пороков сердца» 
- Рыбка Михаил Михайлович, 
г. Москва



ПО ПРОГРАММЕ

«Послеродовое кровотечение: как выйти сухим из 
воды?»
- Роненсон Александр Михайлович,
г. Тверь

«Анестезиологические проблемы у беременных с 
ожирением. Миф или реальность?» 
- Маршалов Дмитрий Васильевич
г. Саратов



ПО ПРОГРАММЕ

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

«Роль факторов свертывания крови при острой 
кровопотере в акушерстве» 
- Барковская Наталья Александровна, 
г. Нижний Новгород



ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

В работе 143-го Форума приняли участие: 

2 135 специалистов из 318 городов и 28 стран мира

География посетителей

Страна  Процент Кол-во человек

Россия 88.55% 1 926

Украина 4.41% 96

Казахстан 1.93% 42

Другие 5.1% 111



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

1 698

Специальность кол-во
анестезиолог-реаниматолог 1 099

акушер-гинеколог 413

трансфузиолог 69

хирург 67

другое 27

клинический фармаколог 17

получаю ДО вне специальности 6

данные контрольного анкетирования по итогам 143-го Форума



ОТЗЫВЫ

Вам большое спасибо за вашу организацию 
работы. Вы большие молодцы. В следующий раз 
обязательно будем слушать лекции, все из 
жизни. В тему, нет лишней воды, на одном 
дыхании!  Успехов, так держать!»

Надежда Владимировна Г.,
г. Ростов-на-Дону

«Восхитительно! Спасибо за ваш труд!»
Надежда Сергеевна И.,

г. Ульяновск

«В очередной раз четкое и емкое 
изложение самых важных тем!»

Инга Юрьевна К.,
г. Москва

«Огромное спасибо! Обожаю лекции 
Александра Вениаминовича и Ефима 
Муневича! С огромным удовольствием 
слушали Вас всей сменой. Даже медсёстрам 
интересно и полезно! Сердечная 
благодарность всего нашего маленького 
коллектива за прекрасную организацию и 
интересные лекции. ❤️❤️❤️»

Татьяна Викторовна М.,
г. Саратов

«Замечательная конференция, с 
удовольствием использую новые 
знания в работе!»

Гузель И.,
г. Севастополь

«Спасибо большое организаторам и лекторам 
за широкий спектр освещённых проблематик 
и путей решения, за качественные и 
интересные доклады и доступно изложенный 
материал!»

Ирина Викторовна З.,
г. Москва


