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Форум проходил 
в КГБУЗ «Красноярском краевом клиническом центре 

охраны материнства и детства». 
С приветственной речью к участникам обратились 

Президент Ассоциации ААР — Ефим Муневич Шифман
и главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны 

материнства и детства — Янин Вадим Николаевич

ПО ПРОГРАММЕ



Открыл работу Форума 
Грицан Алексей Иванович, г. Красноярск 

представил участникам доклад 

«Тяжёлые формы COVID-19 в акушерстве: 
клинические примеры интенсивной терапии 

с неблагоприятным исходом»

ПО ПРОГРАММЕ

Роненсон Александр Михайлович, г. Тверь 
выступил с докладом 

«Беременность и НКИ COVID-19»



Куликов Александр Вениаминович — д.м.н., 
профессор, вице-президент Ассоциации ААР, 

выступил с темой лекции:

«Менеджмент крови пациента в акушерстве»

ПО ПРОГРАММЕ 

С приветствием и докладом
«Выбор анестезии при операции кесарева сечения» 

выступил заведующий отделением анестезиологии-реанимации 
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства» —
Распопин Юрий Святославович, г. Красноярск



Коротчаева Юлия Вячеславовна, г. Москва —

представила участникам доклад 

«Первичные и вторичные акушерские ТМА. 
Дифференциальный диагноз»

ПО ПРОГРАММЕ

Пылаева Наталья Юрьевна, г. Симферополь —
выступила перед участниками онлайн с докладом 

«Возможности нехирургического гемостаза 
в оперативной гинекологии»



ПО ПРОГРАММЕ 

Закрыл работу 158 Образовательного форума 

и выступил с докладом

«Преэклампсия. Современное состояние проблемы» 

д.м.н., профессор, президент Ассоциации ААР —

Шифман Ефим Муневич, г. Москва



НМО
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