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              Первого Пленума Правления 

Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов 

1. В Первом Пленуме Правления Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, 
проходившем 13-16 октября 2015 года в городе Москве, приняло участие более 300 врачей 
анестезиологов-реаниматологов и других специалистов из 118 городов и районов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. 

2. Решением Первого Пленума Правления АААР:  
• Заслушан и утвержден отчетный доклад президента Ассоциации ААР проф. Шифмана Е.М. за 

отчетный период; 
• Работа Правления Ассоциации ААР за отчетный период признана «удовлетворительной»; 
• Заслушан и утвержден отчет о финансовой деятельности АААР за период 2014-2015 гг. 

исполнительного директора Ассоциации ААР Арлюк Е.В.; 
• По представлению ученого секретаря Ассоциации ААР Братищева И.В. в состав Правления 

дополнительно утверждены и введены Блауман С.И. (к.м.н., главный врач БУЗОО “Клинический 
родильный дом №6” г. Омск, Председатель Региональной ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов) и Смирнов Г.А. (к.м.н., руководитель Приморского Краевого центра 
анестезиологии-реаниматологии, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения Администрации Приморского края). 

3. Решением Первого Пленума Правления АААР поддержано предложение Руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н., Михаила Альбертовича Мурашко 
о вступлении врачей-специалистов - членов Ассоциации ААР в ряды экспертов, привлекаемых 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения) к проведению мероприятий по 
контролю. 

4. Решением Первого Пленума Правления Ассоциации ААР была поддержана программа выездных 
образовательных форумов в регионах Российской Федерации в 2016 году. 

5. Решением Первого Пленума Правления АААР была поддержана работа по созданию, обсуждению, 
пересмотру и представлению в профильный комитет ФАР и МЗ РФ клинических рекомендаций по 
наиболее актуальным вопросам анестезиологии и реаниматологии в акушерской практике. 

6. Решением Первого Пленума Правления АААР была поддержана инициатива создания 
региональных Ассоциаций акушерских анестезиологов-реаниматологов. 

7. Первый Пленум Правления Ассоциации ААР рекомендовал продолжить работу с общественными 
организациями, способствующими решению целей и задач Ассоциации ААР. 

8. Решением Первого Пленума Правления АААР было принято - обратиться в Президиум ФАР с 
предложением активизировать работу профильного комитета ФАР по ускорению процесса 
регистрации препарата «Дантролен», для терапии злокачественной гипертермии, на территории РФ. 

9. Первым Пленумом Правления АААР было принято решение обратиться в Фармацевтический 
комитет МЗ РФ с предложением о регистрации на территории РФ препарата «Морфин-спинал» 
производства Белпрепарат РБ в целях легализации использования адъювантов при проведении 
спинномозговой анестезии в свете общемировых стандартов при проведении данного вида 
анестезии. 

10. Решением Первого Пленума Правления АААР был утвержден размер вступительного взноса в 
размере 100 рублей и членского (годового) взноса в размере 200 рублей. 

11. Решением Первого Пленума Правления была утверждена дата проведения очередного II Съезда, 
который состоится 19-21 октября 2016 года в г. Санкт- Петербурге. В связи с чем ходатайствуем о 
внесении данного Съезда в список мероприятий, проводимых МЗ РФ в 2016 году. 


