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ОРГАНИЗАТОРЫ



133-й Форум Ассоциации ААР
закрывает Дальневосточный цикл Форумов

Изначально он был запланирован
в Петропавловске-Камчатском

Команда Ассоциации ААР была
в Петропавловске-Камчатском
в сентябре 2016 года.
На открытии 133-го Форума 
Президент Ассоциации ААР
Ефим Муневич Шифман сказал, что
в планы работы на 2021 год входит 
поездка на Дальний Восток.



СПОНСОРЫ

133-й Всероссийский образовательный форум
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»
прошёл при поддержке компаний спонсоров

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


ДОКЛАДЧИКИ

Александр Вениаминович КУЛИКОВ
д.м.н. , профессор, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам 
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, г. Екатеринбург

Татьяна Евгеньевна БЕЛОКРИНИЦКАЯ
д.м.н. , профессор, заслуженный врач России, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, главный внештатный специалист МЗ РФ по акушерству и гинекологии в 
ДФО, член Правления Российского общества акушеров-гинекологов, член Президиума 
Ассоциации ААР, депутат ЗС Забайкальского края, президент Забайкальского общества 
акушеров-гинекологов, г. Чита



ДОКЛАДЧИКИ

Екатерина Юрьевна УПРЯМОВА
к.м.н. , руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии ГБУЗ МО 
«Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», г. Москва

Айнагуль Жолдошевна БАЯЛИЕВА
д.м.н. , заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицины катастроф ГБОУ 
ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, г. Казань

Оксана Владимировна РЯЗАНОВА 
к.м.н. , врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории отделения 
анестезиологии, реанимации Перинатального центра Ленинградской областной 
клинической больницы, г. Санкт-Петербург



ДОКЛАДЧИКИ

Александр Михайлович РОНЕНСОН
к.м.н. , заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ Тверской области 
«Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной»,ученый секретарь 
АААР, научный редактор онлайн-журнала «Вестник акушерской анестезиологии», г. Тверь

Борислав Владимирович СИЛАЕВ
к.м.н. , заместитель главного врача ГКБ № 15 им. О.М.Филатова по анестезиологии и 
реаниматологии, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Института 
клинической медицины им. Н.В.Склифисовского Сеченовского университета, руководитель 
Университетской клиники анестезиологии и реаниматологии Сеченовского
университета, г. Москва

Вне научной программы на Форуме выступили ещё два докладчика:



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе 133-го Форума принял участие
1512 специалистов
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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География 133-го Форума:
• 235 городов (в том числе 17-ти городов ДФО)
• из 17 стран мира

В том числе из Айзербайджана,  Ирана и Японии. .



ПО ПРОГРАММЕ

С приветственным словом к участникам 133-го Форума
в эфир вышел президент Ассоциации ААР Ефим 
Муневич Шифман.
Его обращение услышали 865 человек.



ПО ПРОГРАММЕ

Секция: «МАССИВНАЯ КРОВОПОТЕРЯ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ — ПОЛЕ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» включала также лекции:
• «Материнская смертность и «nearmiss» в Дальневосточном Федеральном 
округе: состояние проблемы и резервы снижения» — докладчик Белокриницкая
Татьяна Евгеньевн, г. Чита;
• «Диагностика и экстренная коррекция коагулопатии при кровопотере в 
акушерстве» — докладчик Куликов Александр Вениаминович, г. Екатеринбург;
• «аГУС. Случай из практики в свете доказательной медицины» — докладчик 
Рязанова Оксана Владимировна, г. Санкт-Петербург;
• «Зачем организму нужен лактат?» — докладчик Баялиева Айнагуль
Жолдошевна г. Казань;
• «Сравнительное исследование PIEB.vs.CEI для обезболивания родов: 
влияние на анестезиологические, акушерские и перинатальные исходы» —
докладчик Упрямова Екатерина Юрьевна, г. Москва.



ПО ПРОГРАММЕ

• Борислав Владимирович СИЛАЕВ (г. Москва) с лекцией «Ведение беременных и 
родильниц с тяжелыми формами COVID-19» ответил на вопросы 132-го 
Форума, оставшиеся без внимания. Его лекция вызвала не меньший интерес, чем неделю 
назад.
•Александр Михайлович Роненсон (г. Тверь) последним по программе изложил доклад 
«Оптимизация трансфузионной стратегии и реализация клинических 
рекомендаций в условиях ограниченных ресурсов».



ИТОГИ

740 слушателей,
прошли финальное анкетирование сразу после окончания Форума

520 участников оценили работу 133-го Форума
на 10 баллов по 10-тибалльной шкале

«Все лекции очень интересные 
и содержательные. Спасибо 
всем докладчикам.»

Юлия Николаевна  Д. ,
г. Санкт-Петербург

«Огромная благодарность всем 
лекторам и организаторам 
сегодняшнего Форума! Прекрасные 
лекции, отличное качество связи !»

Наталья Вадимовна Х. ,
г. Красноярск14 1 1 1 5 8 27 51
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Оценки слушателями 
133-го Форума
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