Второй Международный Конгресс по акушерской анестезиологии.
Памяти Джеймса Янга Симпсона.
III Пленум Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
г. Москва. 21-23 сентября 2019 г.
Место проведения: 121248, г. Москва, Кутузовский просп., 2/1, строение 1, отель
"Radisson Collection Moscow", конференц-зал
Программа
21 сентября 2019 г.
07:30 – 09:30 – Регистрация участников. Получение участниками аппаратуры для
синхронного перевода (ИК приемник с наушником).
09:30 – 10:00 - Открытие Форума, приветствия участникам и гостям.
СЕКЦИЯ
«Материнская смертность и заболеваемость как междисциплинарная проблема»
Цели и образовательная потребность:
Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет
совершенствования имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации при оказании неотложной помощи в акушерстве
специалистами различного профиля.
Ожидаемые результаты обучения:
По итогам участия врачи совершенствуют имеющиеся и получают новые компетенции по
оценке причин материнской смертности, диагностике и интенсивной терапии при
критических состояниях в акушерстве, анализируют и предупреждают потенциальные
осложнения, определяют оптимальные методы анестезиологического пособия у пациенток
акушерского профиля группы высокого риска.
Модераторы: Шифман Ефим Муневич, Филиппов Олег Семенович, Лукас Нуала,
Куликов Александр Вениаминович.
10:00-10:45 - Лекция: «Материнская смертность в Российской Федерации» - знакомит
слушателей с состоянием проблемы материнской смертности в России. Обсуждаются
пути взаимодействия акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов в
реализации снижения материнской заболеваемости и смертности, роль клинических
рекомендаций в улучшении оказания неотложной медицинской помощи в акушерстве. (45
минут)
Лектор Филиппов Олег Семенович - д.м.н., профессор, заместитель директора
Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава

России, заслуженный врач Российской Федерации, профессор кафедры акушерства и
гинекологии ФППОВ ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, Россия.
10:45-11:00 -Дискуссия
11:00-11:45 - Лекция: «Юридические проблемы в акушерстве и перинатологии:
причины и пути преодоления – мнения международных экспертов» знакомит
слушателей с юридическими проблемами в акушерстве и перинатологии.
Рассматриваются практические аспекты деятельности врача акушера-гинеколога и
анестезиолога-реаниматолога при осуществлении профессиональной деятельности с точки
зрения
существующего
законодательства.
Обсуждена
важность
соблюдения
существующих приказов, стандартов
клинических рекомендаций, протоколов,
утвержденных Министерством здравоохранения РФ. Анализируются конфликтные
ситуации в практике врача акушера-гинеколога и предлагаются пути решения
возникающих проблем.(45 минут)
Лектор 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 Министерства здравоохранения РФ по акушерству и
гинекологии в Дальневосточном Федеральном округе, член Правления Российского
общества акушеров-гинекологов, член Президиума Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов, депутат Законодательного Собрания Забайкальского
края, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов, Россия.
11:45-12:00 - Дискуссия
12:00-12:15 - Перерыв
12:15-13:00 – Лекция: «Преэклампсия – важные аспекты лечения для анестезиолога»
- знакомит слушателей с глобальной проблемой акушерства – преэклампсией и роли
анестезиолога-реаниматолога. Рассматриваются вопросы патогенеза преэклампсии,
оценки степени тяжести, проведения интенсивной терапии и анестезиологического
пособия у пациенток с преэклампсией. Анализируется применение магния сульфата,
антигипертензивных препаратов, методы и сроки родоразрешения. Определена роль
анестезиолога-реаниматолога при интенсивной терапии осложнений преэклампсии:
эклампсии и HELLP-синдрома.(45 минут)
Лектор Лукас Нуала - почетный секретарь Ассоциации акушерских анестезиологов
(ОАА), глава образовательного комитета по анестезии, член редколлегии международного
журнала по акушерской анестезиологи «IJOA», соведущий анестезиолог программы
расследования случаев материнской смертности в Великобритании (MBRRACE-UK),
анестезиолог в клинике «Нортвик Парк», Великобритания.

13:00 – 13:15 – Дискуссия
СЕКЦИЯ
«Анестезия при операции кесарева сечения»
Цели и образовательная потребность:
Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет
совершенствования имеющихся и получения новых компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации при анестезиологическом обеспечении в акушерстве.
Ожидаемые результаты обучения:
По итогам участия врачи совершенствуют имеющиеся и получают новые компетенции по
проведению анестезиологического пособия в акушерстве, анализируют и предупреждают
потенциальные осложнения, определяют оптимальные методы анестезиологического
пособия у пациенток акушерского профиля группы высокого риска.
Модераторы: Шифман Ефим Муневич, Куликов Александр Вениаминович.
13:15-14:00 - Лекция: «Общая анестезия при операции кесарева сечения: изменения
на практике и исходы» - знакомит слушателей с проблемой общей анестезии в
акушерстве. Обсуждаются показания к общей анестезии в акушерстве, оптимальные
препараты с точки зрения безопасности для матери и плода, техника проведения,
профилактика осложнений. Обсуждены вопросы материнской смертности, связанной с
анестезией и определены пути решения этой проблемы. (45 минут)
Лектор Майкл Паеч - почётный профессор акушерской анестезиологии университета
Западной Австралии, старший анестезиолог отделения анестезиологии и лечения боли
мемориальной больницы имени Короля Эдварда, Австралия.
14:00-14:15 - Дискуссия
14:15 -15:00 - Обед

15:00-15:45 - Лекция: «Анестезия при операции кесарева сечения в условиях
ограниченных возможностей» - знакомит слушателей с проблемой проведения
анестезиологического пособия в странах с ограниченными возможностями. Обсуждаются
вопросы проведения нейроаксиальных методов анестезии/аналгезии для обезболивания
акушерских операциях и родов, преимущества и недостатки местных анестетиков,
профилактика осложнений. Рассматривается роль общей анестезии при операции кесарева
сечения и её безопасность в условиях ограниченных возможностей. (45 минут)
Лектор Самина Исмаил - профессор кафедры анестезиологии, директор
исследовательского подразделения кафедры анестезиологии Ага Хан Университета
Карачи, Пакистан.

15:45-16:00 - Дискуссия
16:00-16:45 - Лекция: «Какова роль ультразвукового исследования для улучшения
управления дыхательными путями» - знакомит слушателей с проблемой применения
ультразвуковых технологий в акушерской анестезиологии. Рассматривается различные
аспекты применения ультразвука в анестезиологии: улучшение качества венозного
доступа, регионарной анестезии. Новое направление ультразвуковой диагностики в
анестезиологии – предоперационная оценка состояния верхних дыхательных путей для
повышения качества обеспечения проходимости дыхательных путей во время
анестезиологического пособия в акушерстве. Анализируется информационная и
экономическая целесообразность оценки состояния дыхательных путей ы акушерской
анестезиологии. (45 минут)
Лектор Манож Кармакар - MBBS, MD, DA, FHKCA, член королевского колледжа
анестезиологов Англии, член медицинской академии Гонконга, научный руководитель
общества регионарной анестезии Азии и Океании (AOSRA), профессор, заведующий
отделением анестезии и интенсивной терапии китайского университета Гонконга, Китай.
16:45 – 17:00 – Дискуссия
17:00 – 17:15 – Подведение итогов первого дня Второго Международного Конгресса
по акушерской анестезиологии. Памяти Джеймса Янга Симпсона. III Пленума
Правления АААР.
22 сентября 2019 г.
08:30 – 10:00 – Повторная регистрация участников. Получение участниками
аппаратуры для синхронного перевода (ИК приемник с наушником).
СЕКЦИЯ
«Кровотечения в акушерстве»
Цели и образовательная потребность:
Внедрение современных лечебно-диагностических технологий в практику работы врачей
акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов, для повышения качества
медицинской помощи при массивной кровопотере в акушерстве.
Ожидаемые результаты обучения:
По итогам участия врачи акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи смогут
правильно составлять алгоритмы диагностики и лечения при кровопотере в акушерстве,
будут уметь корректно интерпретировать полученные результаты лабораторного и
инструментального обследования, использовать их для выбора оптимальной
хирургической тактики и интенсивной терапии и оценки результатов лечения пациенток
акушерского профиля.

Модераторы: Стивен Гатт, Шифман Ефим Муневич.
10:00-10:45 – Лекция: «Выживание при обильном послеродовом кровотечении и
массивной трансфузии» - знакомит слушателей с проблемой массивной кровопотери и
массивной трансфузии компонентов крови в акушерстве. Рассматривается вопрос
выживания пациенток с массивной, обильной кровопотерей, оптимальной тактики
трансфузии компонентов крови и инициации «протокола массивной трансфузии» в
акушерстве. Определены показания к трансфузии эритроцитов, плазмы, тромбоцитов и
криопреципитата в акушерстве, методы диагностики коагулопатии и контроля
эффективности и безопасности проводимой терапии. (45 минут)
Лектор Стивен Гатт – MD, профессор отделения анестезиологии в Королевской женской
клинике, Сиднейской детской клинике принца Уэльского, Университета Нового Южного
Уэльса, Австралия.
10:45-11:00 – Дискуссия
11:00-11:45 - Лекция: «Акушерское кровотечение: риск, опыт, извлекаем уроки» знакомит слушателей с проблемой послеродовых кровотечений. Рассматриваются
факторы риска послеродовых кровотечений, полученный опыт интенсивной терапии
кровопотери с применением инфузионной терапии, трансфузии компонентов крови,
утеротоников, антифибринолитиков. Анализируется эффективность различных методов
профилактики и лечения кровотечений в акушерстве на основании методов доказательной
медицины. (45 минут)
Лектор Грейс Хербоса - профессор, заведующая кафедрой анестезиологии медицинского
колледжа университета Филиппин, член исполнительного комитета (Азиатская и
Австралийская региональная секция Мировой Федерации обществ анестезии) AARS, член
исполнительного комитета общества акушерской анестезии Азии и Океании (OASAO),
Вице-Президент Филиппинского общества кардиоваскулярной анестезии, Президент
совета по торакальной и кардиоваскулярной анестезии, Филиппины.
11:45-12:00 – Дискуссия
12:00-12:15 - Перерыв
12:15-13:00 - Лекция: «Трансфузионная практика в акушерстве XXI века» дает
информацию слушателям о принципах диагностики и коррекции острых нарушений
гемостаза при кровопотере в акушерстве. Использование современных технологий
быстрой диагностики и быстрой коррекции за счет применения концентратов факторов
свертывания и фактора VII позволяет уменьшить побочные эффекты массивной
трансфузии и уменьшить объемы компонентов крови не нарушая приказы 363 и 183.
Приводятся критерии качества оказания помощи при кровопотере и коагулопатии (ДВСсиндроме). (45 минут)

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО
"Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения
Российской Федерации, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологовреаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала
«Анестезиология и реаниматология», Россия.
13:00-13:15 – Дискуссия
13:15-14:00 - Лекция: «Эволюция методов сосудистого гемостаза при акушерских
кровотечениях» знакомит слушателей с современными технологиями лечения массивной
кровопотери в акушерстве. Наряду с традиционными консервативными и хирургическими
мероприятиями по остановке кровотечения слушатели получают информацию о новом
методе: баллонной окклюзии аорты (REBOA: resuscitative endovascular balloon occlusion of
the aorta). Рассматриваются показания, техника проведения, характеристика катетеров,
осложнения и противопоказания для данного метода. Анализируются современные
публикации по практике применения и эффективности REBOA, приводятся собственные
данные по использованию метода баллонной окклюзии аорты для профилактики и
лечения кровопотери в акушерстве. (45 минут)
Лектор Рязанова Оксана Владимировна - к.м.н., доцент, заведующая отделением
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для беременных, рожениц и
родильниц ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Россия.
14:00-14:15 – Дискуссия
14:15-15:00 – Обед

СЕКЦИЯ
«Актуальные вопросы анестезии и интенсивной терапии»
Цели и образовательная потребность:
Повышение качества оказания медицинской помощи за счет за счет совершенствования
имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации при проведении анестезии и интенсивной терапии.
Ожидаемые результаты обучения:
По итогам участия врачи совершенствуют имеющиеся и получают новые компетенции по
оценке факторов риска, показаниям, противопоказаниям для различных вариантов
анестезии и интенсивной терапии, анализируют и предупреждают потенциальные

осложнения, определяют оптимальные методы обезболивания и интенсивной терапии
при различных клинических ситуациях.
Модераторы: Шифман Ефим Муневич, Рязанова Оксана Владимировна, Иоскович
Александр
15:00-15:45 - Лекция: «Периоперационное ведение пациенток пожилого возраста» представляет проблему анестезиологического обеспечения и интенсивной терапии
пациенток пожилого возраста. Рассматриваются вопросы физиологии и патофизиологии
пожилого и старческого возраста, изменения органов и систем с позиции анестезиологареаниматолога. Определены оптимальные схемы анестезиологического пособия,
профилактики потенциальных осложнений у этой категории пациенток. Рассмотрены
варианты периоперационной интенсивной терапии с учетом особенностей пожилого и
старческого возраста. Предложены схемы предоперационной подготовки в хирургии и
гинекологии. (45 минут)
Лектор Габриэлла Бетелли - врач анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, магистр
гериатрии, координатор по вопросам образования, магистр 2-го уровня в области
периоперационной гериатрической медицины, университет Сан-Марино бывший
директор отделения анестезии, интенсивной терапии, дневной хирургии лечения боли и
гериатрической хирургии, анестезиолог-консультант IRCCS INRCA - итальянские
национальные исследовательские центры по проблемам старения, Италия.
15:45-16:00 – Дискуссия
16:00-16:45 - Лекция: «Кровопотеря и сепсис: современные взгляды на тактику
инфузионной терапии» рассматривает проблему интенсивной терапии кровопотери и
сепсиса, и в частности, оптимальную тактику инфузионной терапии при этих критических
состояниях. В лекции определены показания, противопоказания, побочные эффекты и их
профилактика, мониторинг при использовании различных инфузионных средств.
Рассмотрены единые и различные подходы к инфузионной терапии при кровопотере и
сепсисе, обсуждена проблема выбора тактики: «либеральная» или «рестриктивная»
стратегия, проблема перегрузки жидкостью при критических состояниях. Дана
характеристика принципам «ROSE» и «SOSD» при проведении инфузионной терапии при
кровопотере и сепсисе. (45 минут)
Лектор Бабаянц Андрей Валерьевич - к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и
реанимации ГБУЗ ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ, ведущий научный сотрудник отдела
анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Минздрава России, Россия.
16:45-17:00 – Дискуссия

17:00-17:15 – Подведение итогов второго дня Второго Международного Конгресса по
акушерской анестезиологии. Памяти Джеймса Янга Симпсона. III Пленума
Правления АААР.

23 сентября 2019 г.
08:30 – 10:00 – Повторная регистрация участников. Получение участниками
аппаратуры для синхронного перевода (ИК приемник с наушником).
СЕКЦИЯ:
«Актуальные проблемы анестезии, анальгезии и интенсивной терапии»
Цели и образовательная потребность:
Снижение показателей материнской заболеваемости и смертности за счет
совершенствования имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации при проведении обезболивания родов.
Ожидаемые результаты обучения:
По итогам участия врачи совершенствуют имеющиеся и получают новые компетенции по
оценке факторов риска, показаниям, противопоказаниям для различных вариантов
обезболивания родов, анализируют и предупреждают потенциальные осложнения,
определяют оптимальные методы обезболивания родов при различных клинических
ситуациях.
Модератор: Булат Туяков, Овезов Алексей Мурадович
10:00-10:45 - Лекция: «Современные проблемы анестезии у пациентов с ожирением»
- знакомит слушателей с современными подходами к анестезиологическому обеспечению
пациентов с ожирением. Рассматриваются патофизиологические изменения различных
органов и систем у пациентов с ожирением с позиции анестезиолога-реаниматолога,
изменения фармакокинетики и фармакодинамики препаратов для анестезии, связанные с
ожирением. Обсуждена проблема обеспечения проходимости дыхательных путей у
пациентов с ожирением, а также другие осложнения анестезии, их профилактика и
коррекция. Определены оптимальные схемы анестезиологического пособия у пациентов с
ожирением в хирургии и гинекологии. (45 минут)

Лектор Юрий Ватер - MD, PhD, профессор кафедры анестезиологии и периоперационной
медицины медицинского центра им. Милтон с. Херши штата Пенсильвании, США.
10:45-11:00 – Дискуссия
11:00-11:45 - Лекция: «Блокады передней брюшной стенки. Современное состояние в
2019 г.» - знакомит слушателей с проблемой послеоперационного обезболивания с
применением различных методов блокады передней брюшной стенки местными
анестетиками. Рассматривается анатомия нервов передней брюшной стенки, их
обнаружение с использованием ультразвуковых методов. Обсуждаются показания,
профилактика осложнений, противопоказания к блокадам передней брюшной стенки,
применяемые местные анестетики,
техника проведения блокады. Оценивается
эффективность данной методики для послеоперационного обезболивания в различных
областях медицины (хирургия, акушерство и гинекология). (45 минут)
Лектор Булат Туяков - анестезиолог в специализированной клинике при ВарминскоМазурском Университете, председатель Варминско-Мазурского отделения Польского
общества анестезиологии и интенсивной терапии, Польша.
11:45-12:00 – Дискуссия
12:00-12:15 - Перерыв
12:15-13:00 - Лекция: «Анестезия у беременных с нейрососудистыми заболеваниями»
- знакомит слушателей с проблемой анестезиологического пособия в акушерстве у
пациенток группы высокого риска с заболеваниями сосудов центральной нервной
системы.
Обсуждены методы диагностики нейрососудистой патологии во время
беременности, возможные осложнения. Анализируется тактика интенсивной терапии при
развитии внутримозгового кровотечения и оптимальный метод анестезиологического
пособия, профилактика осложнений и методы устранения сосудистого спазма сосудов
головного мозга, снижения внутричерепного давления. (45 минут)
Лектор Конниэл Крус - MD, DPBA, FPSA профессор анестезиологии в медицинском
колледже университета Филиппин при главной клинике Филиппин, Филиппины.
13:00-13:15 – Дискуссия
СЕКЦИЯ:
«Тромбозы: профилактика и лечение»
Цели и образовательная потребность:
Повышение качества оказания медицинской помощи за счет совершенствования
имеющихся и получения новых компетенций, необходимых для профессиональной

деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации при венозных тромбоэмболических осложнениях в акушерстве.
Ожидаемые результаты обучения:
По итогам участия врачи усовершенствуют имеющиеся и получат новые компетенции по
оценке факторов риска ВТЭО, тромбопрофилактике, диагностике и лечению венозных
тромбоэмболий. Смогут анализировать и предупреждать потенциальные осложнения
(ТЭЛА, шок), определять оптимальные методы анестезиологического пособия у
пациентов с ВТЭО и тромботической микроангиопатией.
Модераторы: Куликов Александр Вениаминович, Шифман Ефим Муневич
13:15-14:00 - Лекция «Тромбопрофилактика в периоперационный период операции
кесарево сечения» - знакомит слушателей с
современными международными
клиническими рекомендациями профилактики тромбоэмболических осложнений.
Обсуждаются факторы риска, валидность оценки различных лабораторных тестов в
выделении группы риска, сравнительная характеристика эффективности различных
медикаментозных и немедикаментозных способов профилактики. Рассматриваются
вопросы безопасности применения антикоагулянтов как во время беременности, так и в
периоперационном периоде операции кесарева сечения: соблюдение временных
интервалов и реверсия эффекта гепаринов и антагонистов витамина К. (45 минут)
Лектор Шифман Ефим Муневич - 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 АААР, член Президиума ФАР, член
редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», Россия.
14:00-14:15 – Дискуссия
14:15-15:00 – Обед
15:00-15:45 - Лекция: Применение антикоагулянтов в лечении венозных
тромбоэмболических осложнений знакомит слушателей с современными методами
диагностики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений. Обсуждается
информативность оценки клинических данных (шкал оценки), параметров системы
гемостаза, ультразвуковых методов, компьютерной томографии с контрастом, МРТ,
вентиляционно-перфузионнного
сканирования,
ангиографии.
Рассматриваются
современные технологии лечения: применение антикоагулянтов (гепарина и НМГ),
тромболизиса, дезагрегантов. Отдельное внимание уделено роли новых пероральных
антикоагулянтов (апиксабан, дибигатран, ривароксабан) в профилактике и лечении
венозных тромбоэмболических осложнений в хирургии и терапии. (45 минут)
Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО
"Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения

Российской Федерации, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологовреаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала
«Анестезиология и реаниматология», Россия.
15:45-16:00 – Дискуссия
16:00-16:45 - Лекция: «ТМА при критических состояниях в акушерстве: что старого,
что нового, что еще?» - представит участникам конференции современные
представления о роли системы комплемента и тромботической микроангиопатии в генезе
критических состояний в акушерстве. Слушатели узнают, каким образом у беременных и
родильниц, находящихся в критическом состоянии (преэклампсия, HELLP-синдром, ДВСсиндром, сепсис) развивается первичная (аГУС) или вторичная тромботическая
микроангиопатия, диагностировать тромботическую микроангиопатию, получить
лабораторное подтверждение диагноза и назначить симптоматическое или этиотропное
лечение. Дана характеристика современных антикомплементарных препаратов. (45 минут)
Лектор Шифман Ефим Муневич - 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 АААР, член Президиума ФАР, член
редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», Россия.
16:45-17:00 – Дискуссия
17:00-17:20 – Контрольное анкетирование всех участников
17:20-17:35 - Подведение итогов Второго Международного Конгресса по акушерской
анестезиологии. Памяти Джеймса Янга Симпсона. III Пленума Правления АААР.

Председатель Программного комитета

____________________________ (Шифман Ефим Муневич)

