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СПОНСОРЫ

138-й Всероссийский образовательный форум
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прошёл при поддержке компаний спонсоров
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МОДЕРАТОР:
Александр Михайлович РОНЕНСОН
к.м.н. , заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ Тверской области 
«Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной»,ученый секретарь 
Ассоциации ААР, научный редактор онлайн-журнала «Вестник акушерской 
анестезиологии», г. Тверь

МОДЕРАТОРЫ

МОДЕРАТОР ФОРУМА:
Ефим Муневич ШИФМАН
д.м.н. , профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по 
анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения, президент Ассоциации ААР, член Президиума ФАР, член 
правления Всемирного общества внутривенной анестезии (SIVA), г. Москва



ДОКЛАДЧИКИ и МОДЕРАТОРЫ

МОДЕРАТОР И ДОКЛАДЧИК:
Александр Вениаминович КУЛИКОВ
д.м.н. , профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии, 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.

МОДЕРАТОР И ДОКЛАДЧИК:
Константин Николаевич ЗОЛОТУХИН
к.м.н. , заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 ГБУЗ «Республиканская 
Клиническая больница им. Г.Г. Куватова», главный анестезиолог-реаниматолог 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, г. Уфа



ДОКЛАДЧИКИ

Павел Александрович ЛЮБОШЕВСКИЙ
д.м.н. , доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом ИПДО 
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской области, г. Ярославль.

Пётр Жанович ЗАВАРЗИН
к.м.н. , заместитель главного врача Клиники профессора Буштыревой, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону

Сергей Владимирович ЯКОВЛЕВ
д.м.н. , профессор кафедры госпитальной терапии № 2 Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения РФ (Сеченовский Университет), президент Межрегиональной 
общественной организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», 
г. Москва



ДОКЛАДЧИКИ

Николай Николаевич КЛИМКО
профессор, заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова» Министерства здравоохранения РФ, г. Санкт-Петербург

Владимир Витальевич КУЛАБУХОВ
к.м.н. , доцент, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н. В. 
Склифосовского ДЗМ», президент Российского Сепсис Форума, г. Москва

Андрей Анатольевич МАТКОВСКИЙ
к.м.н. , ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и 
ПП ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующий отделением анестезиологии —
реанимации и интенсивной терапии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница» ОПЦ, г. Екатеринбург



ДОКЛАДЧИКИ

Анастасия Ивановна МАКУЛОВА
к.м.н. , врач-анестезиолог-реаниматолог первой квалификационной категории, доцент 
кафедры педиатрии лечебного факультета имени академика М. Я. Студеникина ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, г. ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского, 
г. Москва

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

Наталья Александровна БАРКОВСКАЯ
к.м.н. , заведующая отделением анестезиологии и реанимации с операционным блоком ГБУЗ, 
НО «Дзержинский перинатальный центр» Нижегородской области, ассистент кафедры 
анестезиологии, реанимации и неотложной медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, г. Нижний Новгород



ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ

В работе 138-го Форума зафиксировано
2085 точек подключения

*

* — данные контрольного 
анкетирования по итогам 
138-го Форума



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География 138-го Форума:
• 251 город из 31 страны

В том числе из Чехии, Греции и Испании.
89,92% подключений 138-го Форума, — из России;

3,49% — из Украины;
1,46% — из Казахстана.



ПО ПРОГРАММЕ

• «Безопасность трансфузионной терапии. Как избежать проблем?» — Куликов 
Александр Вениаминович, г. Екатеринбург 

• «Беременная пациентка в "непрофильной" операционной» — Любошевский
Павел Александрович, г. Ярославль

• «Инфекционная безопасность при фармакотерапии в ОРИТ» — Золотухин 
Константин Николаевич, г. Уфа



ПО ПРОГРАММЕ

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

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

• «Принципы антимикробной терапии тяжелых нозокомиальных инфекций в ОРИТ» —
Яковлев Сергей Владимирович, г. Москва

• «Особенности антимикробной терапии тяжелой внебольничной пневмонии у особых 
групп пациентов» — Яковлев Сергей Владимирович, г. Москва



ПО ПРОГРАММЕ

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

• «Лечение ТЭЛА» — Кулабухов Владимир Витальевич, г. Москва
• «Применение препаратов внутривенного железа. Опыт областного 

перинатального центра» — Матковский Андрей Анатольевич, г. Екатеринбург



ПО ПРОГРАММЕ

• «Сепсис и острое почечное повреждение у новорожденных» — Макулова
Анастасия Ивановна, г. Москва

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

• «Коррекция железодефицитной анемии беременных в реальной клинической 
практике» — Барковская Наталья Александровна, г. Нижний Новгород



ИТОГИ

138-й Форум длился 487 мин. (8 ч. 7 мин.)

По результатам 138-го Форума Ассоциация ААР
запросила в Комиссии по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

798 кодов для сертификации участников



ИТОГИ
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