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Резолюция	  I	  съезда	  Ассоциации	  Акушерских	  Анестезиологов-‐Реаниматологов	  

	  

1. В	  первом	  съезде	  ассоциации	  акушерских	  анестезиологов-‐реаниматологов,	  проходившего	  13-‐15	  
октября	  2014	  года	  в	  городе	  Москве	  приняло	  участие	  205	  врачей	  анестезиологов-‐реаниматологов	  и	  
других	  специалистов	  из	  37	  регионов	  России,	  ближнего	  и	  дальнего	  зарубежья.	  

2. Решением	  съезда	  были	  избраны	  	  
• -‐	  Президент	  Ассоциации	  Акушерских	  Анестезиологов-‐Реаниматологов	  -‐	  проф.Шифман	  Е.М.	  
• Вице-‐президент	  АААР	  -‐	  проф.	  Куликов	  АВ.	  

• Вице-‐президент	  АААР	  -‐	  проф.	  Радзинский	  В.Е	  
• Член	  президиума	  АААР	  -‐	  д.м.н.	  Ситкин	  С.И,	  
• Член	  президиума	  АААР	  -‐	  д.м.н.	  Баялиева	  А.Ж	  

• Член	  президиума	  АААР	  -‐	  к.м.н.	  Дробинская	  А.Н.	  
• Ученый	  секретарь	  	  АААР	  -‐	  Братищев	  И.В.	  

3. Съездом	  было	  принято	  решение	  о	  целесообразности	  формирования	  комитетов	  по	  наиболее	  
актуальным	  вопросам	  акушерской	  анестезиологии	  и	  реаниматологии,	  в	  том	  числе	  	  комитета	  по	  
анализу	  и	  рассмотрению	  критических	  инцидентов	  	  произошедших	  в	  практике	  	  акушерско-‐

гинекологических	  стационаров	  РФ	  	  
4. Решением	  	  Съезда	  была	  поддержана	  программа	  выездных	  образовательных	  форумов	  в	  регионах	  

Российской	  Федерации	  	  

5. Решением	  съезда	  была	  поддержана	  работа	  по	  созданию,	  обсуждению,	  пересмотру	  и	  
представлению	  в	  профильный	  комитет	  ФАР	  и	  МЗРФ	  клинических	  рекомендаций	  по	  наиболее	  
актуальным	  вопросам	  анестезиологии	  и	  реаниматологии	  в	  акушерской	  практике.	  

6. Решением	  съезда	  была	  поддержана	  инициатива	  в	  рамках	  проводимых	  форумов	  организовать	  
мастер-‐классов	  с	  использованием	  симуляционных	  технологий.	  

7. Решением	  Съезда	  была	  поддержана	  инициатива	  в	  рамках	  проводимых	  форумов	  шире	  

использовать	  дистанционные	  образовательные	  технологии	  с	  применением	  современных	  средств	  
связи	  и	  IT-‐технологий.	  	  

8. Решением	  Съезда	  была	  поддержана	  инициатива	  создания	  локальных,	  региональных	  отделений	  

Ассоциации	  акушерских	  анестезиологов-‐реаниматологов.	  
9. Решением	  Съезда	  был	  утвержден	  размер	  вступительного	  взноса	  в	  размере	  100	  рублей	  и	  членского	  

(ежеквартального)	  взноса	  в	  размере	  50	  рублей.	  

10. Решением	  Съезда	  была	  утверждена	  дата	  проведения	  очередного	  съезда	  13-‐15	  октября	  2015	  года	  в	  
г.	  Москве.	  В	  связи	  с	  чем	  ходатайствуем	  о	  внесении	  данного	  съезда	  в	  список	  мероприятий	  
проводимых	  МЗ	  РФ.	  

	  


