
Форум акушерских анестезиологов и 
реаниматологов в Хабаровске 

• Хабаровск – май, 2015 года. 

• В Форуме приняли участие 300 врачей – 
анестезиологов  и акушер - гинекологов  



Открытие Форума 



Проф. Е.М. Шифман 





Основной зал заседания 



В зале заседания 



ОТЧЕТ О ПЕРВОМ ПЛЕНУМЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

• АССОЦИАЦИИ АКУШЕРСКИХ 
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ 

• 13-16 октября 2015 г. 
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Другие специальности 

В заседаниях приняли участие более 300 делегатов, 55 лекторов прочитали 79 докладов. 



Открытие 1 – го пленума 



Открытие 

• В свою очередь Ефим Муневич выразил слова благодарности 
Игорю Владимировичу за помощь и оперативность в их 
продвижении. Президент Ассоциации подчеркнул, что 18 
Клинических рекомендаций уже утверждены Министерством 
здравоохранения РФ и найти их можно, как у нас на сайте: 
www.arfpoint.ru , так и на сайте  Федеральной электронной 
медицинской библиотеки Минздрава РФ. Ассоциация  ААР 
опубликовала Клинические рекомендации в печатном виде, 
благодаря чему каждый из делегатов Пленума получил такой 
сборник. Ефим Муневич поблагодарил всех, кто принимал 
участие в  их создании, и даже открыл небольшую тайну, что на 
сегодняшний день готовится еще 12 Клинических 
рекомендаций по различным критическим состояниям в 
акушерстве, и, выразил надежду, что они также станут 
федеральными и появятся на сайте Федеральной 
электронной медицинской библиотеки Минздрава РФ. 
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Клинические рекомендации 

• Ефим Муневич с удовольствием сообщил о 
Приказе МЗ РФ о новых Клинических 
рекомендациях для анестезиологов-
реаниматологов и акушеров-гинекологов  
«Медицинская эвакуация беременных, 
рожениц и родильниц, находящихся в 
критическом состоянии».  Приятно отметить, 
что инициатором этого консолидирующего 
движения выступил 
Департамент медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения.  
 





Выступление И.В. Молчанова 



Закрывал торжественную часть 
открытия Пленума - В.Е. Радзинский  

• , д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии с 
курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов, главный 
вице-президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, Вице-президент 
Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов (Москва). 

 





И.В. Молчанов 
• Игорь Владимирович отметил важность и значимость  данного 

мероприятия, отметил, что Ассоциация акушерских анестезиологов-
реаниматологов - единственная непрофессиональная общественная 
организация, которая разработала Клинические рекомендации. Ведь 
согласно 323 Федерального Закона – это прерогатива 
профессиональных общественных объединений. И это единственная 
чрезвычайно активная Ассоциация, подчеркнул И.В. Молчанов, 
которая представила их в таком объеме, а мы рассмотрели  и 
утвердили. Они имеют официальный характер и приняты 
Минздравом РФ, как руководство к действию.  

  

• Игорь Владимирович  поделился «наисвежайшей» для 
анестезиологов-реаниматологов новостью, дословно: «…Каким 
образом анестезиологи оказались в ряду основных специальностей. 
Профессор заверил, что уже услышать, что анестезиология-
реаниматология - параклиническая специальность   не придется».  

•   

 



Р Е З О Л Ю Ц И Я  
 • Первого Пленума Правления  

• Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов  

• 1.  В  Первом  Пленуме  Правления  Ассоциации  акушерских  
анестезиологов-реаниматологов,  

• проходившем  13-16  октября  2015  года  в  городе  Москве,  приняло  
участие  более  300  врачей  

• анестезиологов-реаниматологов и других специалистов из 118 городов и 
районов России, ближнего  

• и дальнего зарубежья.  

• 2.  Решением Первого Пленума Правления АААР:   

• •  Заслушан  и  утвержден  отчетный  доклад  президента  Ассоциации  ААР  
проф.  Шифмана  Е.М.  за  

• отчетный период;  

• •  Работа Правления Ассоциации ААР за отчетный период признана 
«удовлетворительной»;  

• •  Заслушан  и  утвержден  отчет  о  финансовой  деятельности  АААР  за  
период  2014-2015  гг.  

• исполнительного директора Ассоциации ААР Арлюк Е.В.;  



Резолюция 

•   По  представлению  ученого  секретаря  Ассоциации  
ААР  Братищева  И.В.  в  состав  Правления  

• дополнительно утверждены и введены Блауман С.И. 
(к.м.н., главный врач БУЗОО “Клинический  

• родильный дом №6” г. Омск, Председатель 
Региональной ассоциации акушерских 
анестезиологов- 

• реаниматологов)  и  Смирнов  Г.А.  (к.м.н.,  
руководитель  Приморского  Краевого  центра  

• анестезиологии-реаниматологии,  главный  
внештатный  анестезиолог-реаниматолог  
Департамента  

• здравоохранения Администрации Приморского края);  
 
 



Резолюция 
• 3.  Решением Первого Пленума Правления Ассоциации ААР была 

поддержана программа выездных  

• образовательных форумов в регионах Российской Федерации в 2016 
году.  

• 4.  Решением Первого Пленума Правления АААР была поддержана 
работа по созданию, обсуждению,  

• пересмотру и представлению в профильный комитет ФАР и МЗ РФ 
клинических рекомендаций по  

• наиболее актуальным вопросам анестезиологии и реаниматологии 
в акушерской практике.  

• 5.  Решением  Первого  Пленума  Правления  АААР  была  
поддержана  инициатива  создания  

• региональных Ассоциаций акушерских анестезиологов-
реаниматологов.  

• 6.  Первый Пленум Правления Ассоциации ААР рекомендовал 
продолжить работу с общественными  

• организациями, способствующими решению целей и задач 
Ассоциации ААР. 



Резолюция 
• 7.  Решением  Первого  Пленума  Правления  АААР  было  принято  -  обратиться  в  Президиум  

ФАР  с  

• предложением  активизировать  работу  профильного  комитета  ФАР  по  ускорению  процесса  

• регистрации препарата «Дантролен», для терапии злокачественной гипертермии, на территории 
РФ.  

• 8.  Первым  Пленумом  Правления  АААР  было  принято  решение  обратиться  в  
Фармацевтический  

• комитет  МЗ  РФ  с  предложением  о  регистрации  на  территории  РФ  препарата  «Морфин-
спинал»  

• производства  Белпрепарат  РБ  в  целях  легализации  использования  адъювантов  при  
проведении  

• спинномозговой  анестезии  в  свете  общемировых  стандартов  при  проведении  данного  вида  

• анестезии.  

• 9.  Решением  Первого  Пленума  Правления  АААР  был  утвержден  размер  вступительного  
взноса  в  

• размере 100 рублей и членского (годового) взноса в размере 200 рублей.  

• 10. Решением  Первого  Пленума  Правления  была  утверждена  дата  проведения  очередного  II  
Съезда,  

• который состоится 19-21 октября 2016 года в г. Санкт- Петербурге. В связи с чем ходатайствуем о  

• внесении данного Съезда в список мероприятий, проводимых МЗ РФ в 2016  

 



Что планируется в 2016 году 

• 1. Форум акушерских анестезиологов и 
реаниматологов 3 – 4 июня в г. 
Владивостоке. 

• 2. Конференция «Проблемы безопасности в 
анестезиологии – реаниматологии и 
акушерстве и гинекологии». (май или июнь, 
Хабаровск, 2016 год). 



Очередной, 15-й съезд Федерации 
анестезиологов и реаниматологов 

 
• будет проходить в Москве с 17 по 20 сентября 2016 г. 
• Место проведения 
• Здание Правительства Москвы 
• ул. Новый Арбат, д.36/9 
• Председатель оргкомитета: 
• Ю.С. Полушин  - и.о. президента Федерации, первый вице-президент 

и почетный президент Федерации, член-корреспондент РАН, 
профессор (г. Санкт-Петербург) 

• Председатель локального оргкомитета: 
• А.Ю. Лубнин – председатель Московского регионального отделения 

Федерации, профессор (г. Москва) 
• Председатель научного комитета: 
• В.В.Мороз (Москва) - член-корреспондент РАН, профессор (г.Москва) 

 





Уважаемые коллеги! 
   

• Приглашаем вас принять участие во II Съезде 
Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов, в рамках проведения Всероссийского 
образовательного форума «Теория и практика 
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 
гинекологии», который состоится в г. Санкт-Петербург – 
с 19 по 21 октября 2015 года по адресу: пл. Победы, д. 1, 
конференц-зал отеля PARK INN Пулковская. 

• Программа II Съезда разработана и подготовлена для 
анестезиологов-реаниматологов, акушеров-
гинекологов, трансфузиологов, терапевтов 
родовспомогательных учреждений и организаторов 
здравоохранения. 
 



Основные вопросы научной 
программы: 

 
 
• Акушер и анестезиолог: эффективность взаимодействия 
• Безопасность общей анестезии 
• Осложнения нейроаксиальных методов анестезии 
• Острые нарушения гемостаза в современном акушерстве 
• Заболевания сердца: беременность и анестезия 
• Неврологические и нейрохирургические заболевания: 

беременность и анестезия 
• Заболевания печени: беременность, анестезия и интенсивная 

терапия 
• Неинфекционные осложнения переливания компонентов крови 
• Инфекции в акушерстве 
  



• Оплату Вы можете произвести на сайте 
Ассоциации либо по следующим реквизитам: 

• Ассоциация акушерских анестезиологов-
реаниматологов 

• Юр. адрес: 107140, г. Москва, ул. Удальцова, д. 17 
корпус 1, кв. 48 

• ИНН/КПП: 7710481076 / 772901001 БИК: 044579196 
• Банк: Коммерческий банк «Кремлевский» ООО 
• расчетный счет: 40703810800000000070 
• кор. счет: 30101810600000000196 
•   

 



Ждем вас на II Съезде 
 

• Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов! 

• Организаторы II Съезда: 
• По вопросам научной программы: Ольга Мямишева, e-

mail: arf@arfpoint.ru  тел.8-926-875-41-94 
• По вопросам участия: Лариса Данилова, e-

mail: reg@arfpoint.ru   тел.: 8-925- 904-77-64 
• По вопросам участия в выставке: Евгения Арлюк, e-

mail: aaar@arfpoint.ru  тел.: 8-926-379-67-05 
•   
• www.arfpoint.ru 
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Руководители ООВАР и научного 
общества 

• Председатель ООВАР, главный внештатный 
анестезиолог Дальневосточного округа – 
проф. С.К. Сухотин 

• Зам. председатель ООВАР, руководитель 
научного общества – доц. В.С. Гороховский. 

• Главный внештатный анестезиолог и 
реаниматолог Хабаровского края - д.м.н. 
В.В. Унжаков  



Избранные члены правления на 2014 – 2017 гг. 
  

 

   

• Сухотин С.К. – председатель, зав. каф. ИПКСЗ 
• Гороховский В.С. –зам. председателя и председатель научного общества, зав. каф. 

анестезиологии и реаниматологии ДВГМУ 
• Унжаков В.В. – зам.предеседателя, зав РАО ККБ 2.   
• Новиков А.Ф. зам. председателя ООВАР по г. Комсомольску- на – Амуре, зав. РАО б-цы 

№ 7. 
• Мищенко Г.С. – казначей ООВАР, асс. каф. анестез. и реаниматологии ИПКСЗ. 
• Кычакова Ф.Д. – секретарь научного общества, врач РАО ККБ 1. 
• Гребенюк Б.Н. – эксперт, врач РАО, 11 больницы г. Хабаровска  
• Похиль К.А. – зав. РАО ДКБ 
• Зю-Со-Чун К. Ю. – врач РАО дорожной больницы 
•  Востоков С.В. – зав. РАО 301 Окружного общества 
•  Конуровский А.В. – Госпиталь пограничников 
•  Чиграй В.В. – зав. РАО Перинатального центра 
•  Пятко В.Э. = зав. РАО Федерального кардиологического центра 
•  Лось А.И. –зав. РАО 10 больницы. 
•  Антонов С.В.- зав. РАО ККБ 1  
•  Ревизионная комиссия  
• Уткин С.И. - зав. РАО МНТК. 
• Кауфман Д. –зав. РАО 11 больницы. 

•  Председатель ООВАР, проф.                           С.К. Сухотин 
•   
•  20. 02. 2014 г.  

 
 


