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По планам 144-й Форум Ассоциации ААР 
должен был пройти в г. Екатеринбург

Офлайн-мероприятие 
Ассоциация ААР проводила 

в Екатеринбурге
17 - 18 октября 2019 года



МОДЕРАТОРЫ
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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

Оксана Владимировна РЯЗАНОВА 
к.м.н., старший научный сотрудник отдела акушерства и перинатологии НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, г. Санкт-Петербург

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

Евгений Витальевич РОЙТМАН
д.б.н., профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ Научный Центр неврологии РАН, г. 
Москва

Тема доклада: 
«Выявление и реверсия эффектов антикоагулянтов и 
антиагрегантов»



ДОКЛАДЧИКИ

Тема доклада: 
«Тромбоэмболия легочной артерии у беременных»
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д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии РУДН, 
главный внештатный специалист-трансфузиолог ДЗМ, руководитель 
консультативной гемостазиологической бригады ГКБ 52 Департамента 
здравоохранения Москвы, г. Москва
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Тема доклада: 
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Анна Анатольевна ВИНОКУРОВА
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Наталья Юрьевна ПЫЛАЕВА
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры анестезиологии-
реаниматологии и скорой медицинской помощи Факультета подготовки 
медицинских кадров высшей квалификации и ДПО Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского», г. Симферополь
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Тема доклада: 
«Периоперационная антибиотикопрофилактика: 
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Дмитрий Викторович МАРТЫНОВ
к.м.н., доцент, врач высшей квалификационной категории, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации № 1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-
на-Дону



ДОКЛАДЧИКИ

Тема доклада: 
«Послеродовое кровотечение «Как улучшить нашу 
практику?»

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

Тема доклада: 
«Типичные ошибки при интенсивной терапии 
акушерских кровотечений. По материалам аудитов»

Петр Жанович ЗАВАРЗИН
к.м.н., заместитель главного врача Клиники профессора Буштыревой, 
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону



ДОКЛАДЧИКИ

Тема доклада: 
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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
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Тема доклада: 
«Внедрение концепции «Менеджмента крови 
пациента» в реальной клинической практике»

Андрей Анатольевич МАТКОВСКИЙ
к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
трансфузиологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заведующий отделением анестезиологии — реанимации и 
интенсивной терапии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» 
ОПЦ, г. Екатеринбург



ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

В работе 144-го Форума приняли участие: 

География посетителей

Страна  Процент Кол-во человек

Россия 90.46% 1 972

Украина 4.22% 92

Казахстан 1.97% 43

Беларусь 0,69% 15

Другие 2.66% 33



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

1 825 

Специальность кол-во
анестезиолог-реаниматолог 1 212

акушер-гинеколог 435

трансфузиолог 91

хирург 51

другое 21

клинический фармаколог 9

получаю ДО вне специальности 6

данные контрольного анкетирования по итогам 144-го Форума



ОТЗЫВЫ

«Спасибо всем: организаторам, лекторам. Для 
практического врача все лекции очень полезны и 
познавательны»

Татьяна Михайловна Д.,
г. Москва

«Спасибо большое за отличный форум 
и познавательные лекции!»

Ольга Николаевна Т.,
г. Сургут

«Огромное спасибо модераторам 
и спикерам за актуальные 
информативные полезные 
доклады! Здоровья и удачи!»

Евгений Геннадьевич Ц.,
г. Якутск

«Огромное спасибо Вам всем за прекрасный форум! Хочу 
выразить отдельную благодарность Ефиму Муневичу! В самые 
критические моменты нашей работы оказывали самую большую 
поддержку и благодаря Вам выводили пациентов из критических 
ситуаций! Спасибо, что Вы есть! Спасибо всем участникам и 
организаторам этого Форума за Ваш огромный труд и вклад в 
медицину! Ваши четкие и обдуманные протоколы приходят нам 
на помощь в самых тяжелых ситуациях, в шкале эмоций 
помогают нам собраться и оказать помощь!!!»

Аминат М.,
г. Грозный

«Очень хорошие сообщения. 
Большая польза практикующему 
врачу. Большое Спасибо»

Наталия  Александровна Г.,
г. Астрахань

«Очень содержательный, доступный, 
актуальный. Спасибо большое»

Лусине Арамаисовна Д.,
г. Москва

«Как всегда раскрываются самые 
актуальные вопросы в акушерстве и 
анестезиологии глубоко, современно»

Марина Вениаминовна Н.,
г. Самара


