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ОРГАНИЗАТОРЫ



СПОНСОРЫ

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

ТЕРАПИИ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»
прошёл при поддержке компаний спонсоров

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


ДОКЛАДЧИКИ

Александр Вениаминович КУЛИКОВ
д.м.н. , профессор, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и 
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 журнала «Анестезиология и 
реаниматология», 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

Юлия Вячеславовна КОРОТЧАЕВА
к.м.н. , доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), врач-нефролог Центра помощи беременным женщинам
с патологией почек ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, г. Москва



ДОКЛАДЧИКИ

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

Константин Геннадьевич ШАПОВАЛОВ
д.м.н. , профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
РФ, главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Забайкальского края, 
Председатель Совета НКО «Забайкальское общество анестезиологов-реаниматологов», вице-
президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, член правления Ассоциации ААР, вице-
президент НП «Забайкальская медицинская палата», г. Чита

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



ДОКЛАДЧИКИ

Андрей Валерьевич БАБАЯНЦ
к.м.н. , заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ ГКБ им. С.С. 
Юдина ДЗМ, ведущий научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии 
НИИ Клинической хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения РФ, г. Москва

Дмитрий Владиславович ЗАБОЛОТСКИЙ
д.м.н. , заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии
и неотложной педиатрии ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, президент НКОО «Ассоциация детских анестезиологов-реаниматологов 
России», г. Санкт-Петербург



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе 136-го Форума зафиксировано
2056 точек подключения

*

* — данные контрольного анкетирования по итогам 136-го Форума



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

После кофе-паузы слушатели 136-го Форума разошлись по двум секциям:
• В первом канале осталась работать секция «Массивная кровопотеря 

в акушерстве. Как выйти? Мультидисциплинарная проблема». 
Модератором выступил Распопин Юрий Святославович;

• Во втором канале открылась секция «Вопросы анестезии и анальгезии 
в акушерстве», модератор — Шифман Ефим Муневич.

375 подключений зарегистрированы
во втором канале



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География 136-го Форума:
• 245 города из 24 стран

В том числе из Азербайджана, Канады и Испании.
91,11% слушателей, посетивших 136-й Форум, – из России;

4,501% специалистов – из Украины;
0,92% — из Республики Беларусь.



ПО ПРОГРАММЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ включало лекции:

• «Предотвратимость репродуктивных потерь — глобальная задача 
современности» — Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, г. Чита;

• «Особенности комплимент блокирующей терапии при акушерском аГУС» —
Коротчаева Юлия Вячеславовна, г. Москва;

• «Юридическая ответственность медработников — что нового?» — Шаповалов 
Константин Геннадьевич, г. Чита.



ПО ПРОГРАММЕ

Секция «Массивная кровопотеря в акушерстве. Как выйти? 
Мультидисциплинарная проблема»:

• «Диагностика и экстренная коррекция коагулопатии при кровопотере
в акушерстве» — Куликов Александр Вениаминович, г. Екатеринбург;

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



ПО ПРОГРАММЕ

Секция «Вопросы анестезии и анальгезии в акушерстве»:

• «Послеоперационное обезболивание в гинекологии» — Упрямова Екатерина 
Юрьевна, г. Москва;

• «Послеоперационное обезболивание: обсуждение клинических 
рекомендаций» — Заболотский Дмитрий Владиславович, г. Санкт-Петербург.



ПО ПРОГРАММЕ

Секция «Вопросы интенсивной терапии в акушерстве»:

• «Сорбционные методы при сепсисе: да или нет» — Бабаянц Андрей Валерьевич, 
г. Москва;

• «Менеджмент крови пациента в акушерстве. Ведение анемии во время 
беременности и в послеродовом периоде» — Куликов Александр Вениаминович, 
г. Екатеринбург.



ИТОГИ

136-й Форум длился 373 минут.
Из них 135 минут работал второй канал трансляции. 

По результатам 136-го Форума Ассоциация ААР
запросила в Комиссии по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

803 кода для сертификации участников
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