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ОРГАНИЗАТОРЫ



СПОНСОРЫ

145-й Всероссийский образовательный форум

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

прошёл при поддержке компаний спонсоров



Во главу угла мы ставим безопасность, поэтому 
продолжаем работу online, чтобы максимально 
обезопасить вас и предоставить возможность, как 
можно большему числу специалистов повышать 
уровень профессионализма. 

Наша миссия — снижение материнской и 
перинатальной смертности.
Именно поэтому мы призываем вас и сегодня быть 
максимально внимательными и открытыми к новому 
опыту и информации.

Очередной 145-й Форум был запланирован в г. Казань 



МОДЕРАТОРЫ

Ефим Муневич ШИФМАН
д.м.н., профессор, президент Ассоциации ААР, 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, член Президиума ФАР, член правления Всемирного общества внутривенной 
анестезии (SIVA), заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», 
«Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и 
перинатологии», г. Москва

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 журналов «Анестезиология и реаниматология» и "Вопросы гинекологии, 
акушерства и перинатологии", г. Екатеринбург



МОДЕРАТОРЫ

Оксана Владимировна РЯЗАНОВА 
к.м.н., старший научный сотрудник отдела акушерства и перинатологии НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, г. Санкт-Петербург

Юрий Святославович РАСПОПИН
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заведующий 
отделением анестезиологии-реанимации КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 
центр охраны материнства и детства», ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, г. Красноярск



НОВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

Большой интерес у аудитории вызвала её лекция  
в секции «МедПравДа»: 
«Системные правовые ошибки при оказании медицинской 
помощи по профилю анестезиология-реаниматология в 
акушерстве: профилактика правовых рисков»

Юлия Владимировна ПАВЛОВА
генеральный директор «Национального института медицинского права», 
кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва

Лекция ознакомила слушателей с правовыми
основами деятельности врача анестезиолога-
реаниматолога. Обсуждалось современное
законодательство, возможные основания для
привлечения анестезиолога-реаниматолога к
юридической ответственности и варианты
правовой защиты. Были приведены примеры
основных ошибок в деятельности врача
анестезиолога-реаниматолога.



НОВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

Слушатели ознакомились с технологией
автоматизированных инфузий в акушерских
стационарах. Рассматривались показания,
противопоказания, препараты, которые
необходимо вводить в виде постоянной
инфузии с заданной скоростью. Обсуждалась
технология проведения автоматизированных
инфузий, оборудование, виды помп и
дозаторов, расчет дозы препаратов,
профилактика осложнений.

Ольга Викторовна ЕВТЕЕВА

медицинская сестра -анестезист, "ЦКБ с поликлиникой" Управделами 
Президента РФ, г. Москва

Выступила в «Сестринской» секции с темой лекции: 
«Роль медицинской сестры в обеспечении инфузионной 
терапии»



ДОКЛАДЧИКИ

Выступил 12 и 13 марта с темами лекций: 
«Синус-тромбоз у беременных, рожениц и родильниц»

«Представление клинических рекомендаций: 
«Безопасность применения утеротоников при 
операции кесарева сечения»

Президент Ассоциации ААР Ефим Муневич ШИФМАН 



ДОКЛАДЧИКИ

Выступила с темами лекций: 
«Диагностика и лечение приобретенного дефицита 
антитромбина III» - 12 марта 
«Лактат-ацидоз при сепсисе» - 13 марта 

Айнагуль Жолдошевна БАЯЛИЕВА
д.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицины 
катастроф ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный анестезиолог-
реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, г. Казань



ДОКЛАДЧИКИ 

Юрий Святославович РАСПОПИН

Тема лекции: 
«Оценка системы гемостаза при акушерском 
кровотечении. Разбор клинических случаев»

Александр Вениаминович КУЛИКОВ

Тема лекции: 
«Трансфузионная терапия в акушерстве: приказы, 
рекомендации, практика»



ДОКЛАДЧИКИ

Алексей Мурадович ОВЕЗОВ
д.м.н., доцент, врач высшей аттестационной категории, главный внештатный специалист по 
анестезии и реанимации Министерства здравоохранения Московской области; главный 
научный сотрудник и руководитель отделения анестезиологии; заведующий (профессор) 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 
член Профильной комиссии по анестезиологии и реаниматологии Министерства 
здравоохранения РФ; член Правления Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР), 
член Комитетов ФАР по образованию, рекомендациям и клиническим исследованиям; 
руководитель экспертной группы НМО, г. Москва

Тема лекции: 
«Методология современной ингаляционной анестезии»

Тема лекции: 
«Периоперационная коррекция анемии в акушерской 
практике»

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



ДОКЛАДЧИКИ

Выступила 12 и 13 марта с темами лекций: 
«Мультидисциплинарная стратегия в лечении 
пациенток с аГУС»

«Внедрение протокола раннего восстановления в 
акушерской практике»

Оксана Владимировна РЯЗАНОВА 

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

Тема лекции: 

«Нерешённые вопросы антикоагулянтной терапии в 
акушерской практике. Разбор клинических случаев»



ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

В работе 145-го Форума приняли участие: 

География посетителей 12 марта 

Страна  % Кол-во человек

Россия 91,23% 2 039

Украина 3,45% 77

Казахстан 1,52% 34

Беларусь 0,76% 17

Другие 3,04% 42

География посетителей 13 марта 

Страна  % Кол-во человек

Россия 89,59% 1 687

Украина 4,73% 89

Казахстан 1,65% 31

Беларусь 0,64% 12

Другие 3,39% 47



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

данные контрольного анкетирования по итогам 145-го Форума
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФОРУМА 

анестезиолог-реаниматолог

акушер-гинеколог

трансфузиолог

хирург

другое

клинический фармаколог

получаю ДО вне 
специальности



ОТЗЫВЫ

«Великолепные презентации. Без воды, четко, 
кратко, понятно, хорошо для врача-практика»

Валентина Фёдоровна М.,
г. Камышлов

«Всегда с удовольствием слушаю вас. 
Для меня это хорошая возможность  
совершенствовать свои знания. 
Благодарю!

Мадина Магометовна Г.,
г. Назрань

«В очередной раз хочется выразить 
благодарность коллегам за время 
потраченное для всех и интересные и 
практические темы в рамках данного 
форума»

Елена Юрьевна Б.,
г. Москва«На этом вебинаре впервые, в формате 

онлайн, больше хочется общения в живую, а 
так считаю, что много нового узнала, 
сравнила подход к этим темам!»

Нурзила Лесбековна Ш.,
Казахстан

«Ваши форумы с каждым разом 
интереснее и интереснее в 
научном и практическом плане»

Ирина Николаевна Г.,
г. Тула

«Очень хотелось бы, чтобы такие форумы 
проводились почаще, информация 
воспринимается лучше. Благодарю!»

Мария Анатольевна К.,
г. Хабаровск

«Как всегда: ёмко, чётко, интересно, 
актуально))) благодарю!!!!»

Татьяна Васильевна С.,
г. Архангельск

«Спасибо за ценные доклады, 
особенно по правовым вопросам»

Ольга Степановна М.,
г. Шахты


