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NULLIUS IN VERBA



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Съезд длился 4 дня

Выступил 31 докладчик

Прозвучало 44 лекции

Присутствовали 3923 слушателя



ПРОШЁЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ



24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

По традиции, первым в эфир 
с приветственным словом вышел
Президент Ассоциации ААР
Ефим Муневич Шифман.

Профессор рассказал аудитории
об успехах, достижениях Ассоциации,
о сложностях, через которые удалось пройти за прошедший год,
а также о новых проектах:
• Новое поколение АААР — образовательный проект для молодых специалистов;
• СтрижАРовка — стажировки на рабочем месте в крупнейших клиниках страны

под руководством представителей Лектория АААР;
• АААРДИО — подкасты Ассоциации ААР.



24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Работу Пленарного заседания открыл доклад Министра 
здравоохранения РФ, д.м.н. Михаила Альбертовича Мурашко
на тему «Данные реального мира в здравоохранении».



24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Также к слушателям Съезда вышли в эфир:

• Филиппов Олег Семенович — д.м.н. , профессор, заместитель директора 
Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения МЗ РФ, 
заслуженный врач РФ, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФППОВ ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ — с лекцией

«Материнская смертность в Российской
Федерации».



24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

• Проценко Денис Николаевич — доцент, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, главный 
врач ГБУЗ «ГКБ № 40» ДЗ Москвы, главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог ДЗ Москвы— с лекцией

«Акушерский сепсис».



24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

• Оленев Антон Сергеевич — к.м.н. , заведующий 
филиалом Перинатальный центр ГБУЗ «ГКБ № 24 
Департамента Здравоохранения города Москвы», 
доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института РУДН, 
главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Департамента здравоохранения города 
Москвы — с лекцией

«Отделение реанимации в акушерском стационаре. 
Госпитализировать нельзя переводить».



24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

• Артымук Наталья Владимировна — д.м.н. , профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 
президент КРОО «Ассоциация акушеров-гинекологов», главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по акушерству 
и гинекологии в Сибирском Федеральном округе, г. Кемерово — с лекцией

«Дискуссионные вопросы
клинических рекомендаций».



24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

• Белокриницкая Татьяна Евгеньевна — 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 — с лекцией

«Предотвратить репродуктивные
потери — глобальная задача
современности и пути её решения».



24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИИ,
АНАЛЬГЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ»

открыла работу сразу после обеденного перерыва

Перед аудиторией выступили:

• Пылаева Наталья Юрьевна, г. Симферополь — с докладом «Возвращение 
старых героев: незаслуженно забытая протеинурия»;

• Заварзин Петр Жанович, г. Ростов-на-Дону — с лекцией «Ошибки и 
опасности консервативного гемостаза в комплексе интенсивной терапии 
акушерских кровотечений — мифы и реальность»;

• Боженков Константин Александрович, г. Смоленск. Тема его доклада: 
«Обезболивание преждевременных родов».



24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

• Шиндяпина Наталия Вячеславовна, г. Саратов — резидент проекта 
«Новое поколение АААР»вышла к аудитории с докладом на тему 
«Кетамин в акушерской анестезиологии: за и против».

• Доклад Сухотина Станислава Константиновича, г. Сочи участники 
Съезда прослушали в записи. Тема его выступления: «Синдром Такоцубо
и гипокалиемия» вызвала большой интерес у аудитории. Многие 
слушатели писали после эфира о просьбе предоставить доступ к записи.

Запись доклада*

* — запись доступна только членам Ассоциации ААР

https://www.arfpoint.ru/zapisi-vebinarov/24-09-2020-br-lekcija-sindrom-takocubo-i-gipokaliemija/
https://www.arfpoint.ru/zapisi-vebinarov/24-09-2020-br-lekcija-sindrom-takocubo-i-gipokaliemija/
https://webinaaar.ru/next_generation_aar
https://webinaaar.ru/next_generation_aar


24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ В ЦИФРАХ

В работе первого дня Съезда 
приняли участие 2943 слушателя
из них 1692 слушали трансляцию 
от начала и до конца
1441 участник заполнил анкету 
слушателя Первого дня Съезда

Первый день IV Съезда длился 497 минут.



24 сентября. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ В ЦИФРАХ

1258 специалистов
получили сертификаты НМО на 6 ЗЕТ



25 сентября. ДЕНЬ ВТОРОЙ

Второй день начался с работы СЕКЦИИ:
«КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНЕСТЕЗИИ

И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ»

Огромный интерес у аудитории вызвала лекция зарубежного коллеги Иосковича
Александра Михайловича (г. Иерусалим, Израиль) — «Треугольник «COVID-19 -
Беременность - Анестезия» в свете нашего международного опыта».

В свете надвигающейся угрозы второй волны пандемии многие специалисты из 
учреждений второго и третьего уровней перенимают описанный в лекции опыт .



Не меньший интерес вызвали у слушателей лекции:

• «Обоснованный выбор гемостатических препаратов» 
Ройтман Евгений Витальевич (г. Москва)

• «Периоперационный мониторинг безопасности 
пациентов: стандарты и обновления» — Овезов
Алексей Мурадович (г. Москва)

• «Профилактика венозных тромбоэмболических 
осложнений в акушерстве» — Упрямова Екатерина 
Юрьевна (г. Москва)

25 сентября. ДЕНЬ ВТОРОЙ



СЕКЦИЯ: «ТЯЖЕЛЫЕ ИНФЕКЦИИ В ОРИТ И СЕПСИС»

• «Антибактериальная терапия нозокомиальных осложнений у 
пациентов ОРИТ» — Яковлев Сергей Владимирович (г. Москва);

• «Инвазивные микозы в ОРИТ: алгоритмы диагностики и лечения, 
современные клинические рекомендации» — Климко Николай 
Николаевич (г. Санкт-Петербург);

• «Тяжелый пациент с COVID-19 в ОРИТ» — Цветков Денис 
Сергеевич (г. Москва).

25 сентября. ДЕНЬ ВТОРОЙ

Собрала в эфире до 1780 слушателей единовременно



25 сентября. ДЕНЬ ВТОРОЙ

Последней секцией второго дня Съезда была:
«КРОВОПОТЕРЯ В АКУШЕРСТВЕ КАК КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ»

• «ДВС-синдром в акушерстве — современный взгляд» — Синьков Сергей 
Васильевич (г. Краснодар);

• «Как нам подготовится к массивному акушерскому кровотечению в 2 часа 
ночи?» — Роненсон Александр Михайлович (г. Тверь);

• «Периоперационное ведение при акушерском кровотечении» — Рязанова 
Оксана Владимировна (г. Санкт-Петербург);

• «Дополнительные возможности сокращения кровопотери в акушерстве, что 
можно еще сделать?» — Распопин Юрий Святославович (г. Красноярск).



25 сентября. ДЕНЬ ВТОРОЙ В ЦИФРАХ

В работе второго дня Съезда 
приняли участие 2684 слушателя
из них 1597 слушали трансляцию 
от начала и до конца
1401 участник заполнил анкету 
слушателя Второго дня Съезда

Второй день IV Съезда длился 544 минуты.
Это был самый продолжительный день.



1120 специалист
получили сертификаты НМО на 6 ЗЕТ

25 сентября. ДЕНЬ ВТОРОЙ В ЦИФРАХ

Как бы Вы оценили работу Съезда во второй день по десятибалльной шкале?



26 сентября. ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Третий день открыла СЕКЦИЯ:
«КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ АНЕСТЕЗИИ

И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ»

• «Нерешенные вопросы послеоперационного 
обезболивания» — Золотухин Константин 
Николаевич (г. Уфа);

• «Перипартальный стресс. Что мы знаем и  можем» —
Маршалов Дмитрий Васильевич (г. Саратов);

• «Ключевые вопросы интенсивной терапии массивной кровопотери в 
акушерстве» — Шифман Ефим Муневич (г. Москва).



26 сентября. ДЕНЬ ТРЕТИЙ

День продолжился работой СЕКЦИИ:
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНЕСТЕЗИИ, АНАЛЬГЕЗИИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТКИ В АКУШЕРСТВЕ»

• «Место общей анестезии при кесаревом сечении» — Рязанова Оксана 
Владимировна (г. Санкт-Петербург)

• «Особенности ведения беременности, родов и анестезиологического 
обеспечения у юных» — Дегтярев Евгений Николаевич (г. Благовещенск)

• «Респираторная поддержка у пациентов с COVID-19. Опыт инфекционной 
больницы в Коммунарке» — Матюшков Никита Сергеевич (г. Москва)

• «Эпидуральная анальгезия в родах. Как минимизировать моторный блок?» —
Упрямова Екатерина Юрьевна (г. Москва)



26 сентября. ДЕНЬ ТРЕТИЙ

• «Надгортанные воздуховоды и области их применения сегодня» —
Бабаянц Андрей Валерьевич (г. Москва);

• «Гамлетовские вопросы инфузионной терапии при акушерском кровотечении» —
Роненсон Александр Михайлович (г. Тверь);

• «Пролонгированная и постоянная инфузия антибиотиков: технология, возможности, 
перспективы» — Мартынов Дмитрий Викторович (г. Ростов-на-Дону);

• «Возможность использования антитромбина III для прогнозирования преэклампсии
и ее осложнений» — Пылаева Наталья Юрьевна (г. Симферополь);

• «Как снизить частоту послеоперационных легочных осложнений: результаты 
исследования «STRONGER» — Бабаянц Андрей Валерьевич (г. Москва).



26 сентября. ДЕНЬ ТРЕТИЙ В ЦИФРАХ

В работе третьего дня Съезда 
приняли участие 2277 слушателя
из них 1510 слушали трансляцию 
от начала и до конца
1406 участников заполнил анкету 
слушателя Третьего дня Съезда

Третий день IV Съезда продолжался 529 минуты.



26 сентября. ДЕНЬ ТРЕТИЙ В ЦИФРАХ



1273 специалиста
получили сертификаты НМО на 6 ЗЕТ

26 сентября. ДЕНЬ ТРЕТИЙ В ЦИФРАХ



27 сентября. ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. Заключительный

СЕКЦИЯ: «КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ АНЕСТЕЗИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ»

• «Роль «поздних» осложнений беременности в развитии акушерского аГУС» —
Коротчаева Юлия Вячеславовна (г. Москва)

• «Протокол массивной трансфузии и коррекция нарушений гемостаза при кровопотере в 
акушерстве» — Куликов Александр Вениаминович (г. Екатеринбург)

• «Безопасность фармакотерапии: что нового?» — Пасечник Игорь Николаевич (г. Москва)

• «Сепсис. Уроки COVID 19» — Кулабухов Владимир Витальевич (г. Москва)

• «Другая сторона акушерства. Острое почечное повреждение у новорожденных в рамках 
синдрома полиорганной недостаточности» — Макулова Анастасия Ивановна (г. Москва)

Собрала в эфире до 1470 слушателей единовременно



27 сентября. ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. Заключительный

СЕКЦИЯ: «ПРИНЦИП МЕДЕЖМЕНТА КРОВИ ПАЦИЕНТА В 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ В АКУШЕРСТВЕВЕ»

• «Периоперационная коррекция железодефицитной 
анемии в акушерстве» — Куликов Александр 
Вениаминович (г. Екатеринбург);

• «Гемостаз и антикоагулянты» — Заболотский
Дмитрий Владиславович (г. Санкт-Петербург);



27 сентября. ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. Заключительный

СЕКЦИЯ: «ПРИНЦИП МЕДЕЖМЕНТА КРОВИ ПАЦИЕНТА 
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ В АКУШЕРСТВЕВЕ»

• «Коррекция железодефицитной анемии у беременных, рожениц и родильниц. 
Недостатки рутинной практики» — Барковская Наталья Александровна (г. 
Нижний Новгород);

• «Предоперационная подготовка пациентов. Опыт по снижению количества 
гемотрансфузий на примере Института Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» —
Баюклин Александр Васильевич (г. Москва);

• «Преждевременная отслойка плаценты. Эпидемиология. Факторы риска» —
Рудакова Ирина Сергеевна (г. Петрозаводск) — резидент проекта «Новое 
поколение АААР».

https://webinaaar.ru/next_generation_aar
https://webinaaar.ru/next_generation_aar


27 сентября. ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ В ЦИФРАХ

В работе четвёртого дня Съезда 
приняли участие 2098 слушателей
из них 1475 слушали трансляцию 
от начала и до конца
1479 участников заполнили 
финальную анкету Съезда

Заключительный день IV Съезда
продолжался 505 минут.



27 сентября. ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ В ЦИФРАХ

1170 специалиста
получили сертификаты НМО на 6 ЗЕТ



ЕЩЁ НЕМНОГО ИТОГОВ



ЕЩЁ НЕМНОГО ИТОГОВ



ЕЩЁ НЕМНОГО ИТОГОВ

679 участников получили 6 ЗЕТ

За время работы Съезда из 3923 участников
2077 человек получили сертификаты НМО

502 участник получил 12 ЗЕТ
(по 2 сертификата)

461 слушателей получили по 18 ЗЕТ 
(по 3 сертификата)

439 специалистов получили 24 ЗЕТ —
сертификаты за плодотворное участие во всех 4х днях работы IV Съезда 
Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов





ОРГАНИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Сообщества анестезиологов-реаниматологов столицы
Shaare Zedek Medical Center

The Hebrew Universirt of Jerusalem
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Национальной медицинской палаты

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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