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ОРГАНИЗАТОРЫ 



СПОНСОРЫ 

147-й Всероссийский образовательный форум 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД» 
 

Прошёл при поддержке компаний спонсоров 



ПРЕЗИДИУМ 
Работа первого офлайн Форума в этом году началась с приветственных слов членов президиума к участникам.  

Со вступительной речью выступил Врио Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания – 
Министр здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания Гогичаев Тамерлан Казбекович 

Тамерлан Казбекович 
ГОГИЧАЕВ 

Министр здравоохранения  
Республики Северная Осетия-Алания  

 

Виталий Дмитриевич 
СЛЕПУШКИН 
Заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии 

Александр Вениаминович 
КУЛИКОВ 

 
Вице-президент Ассоциации ААР 

Ефим Муневич 
ШИФМАН 

 
Президент Ассоциации ААР 

Залина Казбековна 
ГЕТОЕВА 

Главный внештатный  
акушер-гинеколог МЗ РСО-Алания 



ДОКЛАДЧИКИ 

Георгий Гивиевич БЕСТАЕВ 
к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии СОГМА МЗ РФ,  
г. Владикавказ 

Тема лекции:  
«Особенности действия  
миорелаксантов в разные фазы 
овариального цикла» 

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 

Представление клинических 
рекомендаций:  
«Массивное послеродовое кровотечение.  
Итоги международного консенсуса» 



ДОКЛАДЧИКИ 

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 

Тема лекции:  
«Трансфузионная стратегия и 
тактика при острых нарушениях 
гемостаза в акушерстве» 

Юрий Святославович РАСПОПИН 
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» 
Министерства здравоохранения РФ, врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, 
г. Красноярск 

Выступил 4 и 5 июня. Темы лекций:  
«Профилактика массивных послеродовых 
кровотечений: первые данные многоцентрового 
всенаправленного когортного исследования 
TERLI-BLEED» 
 

«РОТЭМ. Разбор клинических случаев» 



ДОКЛАДЧИКИ 

Наталья Юрьевна ПЫЛАЕВА 
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой 
медицинской помощи Факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и ДПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского», г. Симферополь 

Выступила 4 и 5 июня с темами докладов:  
«Применение терлипрессина в гинекологии» 
 

«Возможности прогнозирования жизненно опасных осложнений 
преэклампсии» 

Выступил с темами докладов:  
«Методология современной ингаляционной 
анестезии» 
 

«Периоперационный менеджмент крови у 
пациентов с анемией в плановой хирургии» 

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 



ДОКЛАДЧИКИ 

Тема лекции:  
«Коррекция болевого синдрома в контексте внутреннего контроля качества» 

Тема лекции:  
«Пациент, анестезиолог и антикоагулянты» 

Дмитрий Викторович МАРТЫНОВ 
к.м.н., доцент, врач высшей квалификационной категории, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии, 
заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону 

Выступил 4 и 5 июня с темами докладов:  
«Нозокомиальные пневмонии: неизбежное зло ИВЛ?» 
«Оптимизация дозирования антибактериальной терапии или как сделать, чтобы 
антибиотики работали?» 

Денис Николаевич КИРЮШИН 
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ФГБУ «Центральная клиническая больница с 
поликлиникой» Управления делами Президента РФ, г. Москва 

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 

Сусанна Арташесовна ГАСПАРЯН 
д.м.н., профессор, профессор кафедры урологии, детской урологии-андрологии, акушерства и гинекологии, 
председатель межрегионального общества акушеров-гинекологов и курортологов СКФО, г. Ставрополь 

Тема лекции:  
«Аномальные маточные кровотечения: очевидное и вероятное» 

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 

Тема лекции:  
«Внедрение протокола раннего восстановления в акушерской 
практике» 

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 

Тема лекции:  
«Эффективность консервативного гемостаза при акушерских 
кровотечениях» 



ДОКЛАДЧИКИ 

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

Тема лекции:  
«Регионарные методы комплексного мультимодального 
обезболивания в гинекологии» 

Наби Султан-Мурадович ОМАРОВ 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  акушерства и гинекологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 
председатель Ассоциации акушеров- гинекологов Республики Дагестан, член Президиума АААР, врач 
акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, г. Махачкала 

Тема лекции:  
«Метропластика после кесарева сечения.   
Вопросы и стандартизация» 

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, 
ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Министерства здравоохранения РФ, научный редактор онлайн-журнала «Вестник акушерской 
анестезиологии», г. Тверь 

Тема лекции:  
«Вокруг света за 30 минут:  
что нового в акушерской анестезиологии за 2020-2021 гг.?» 



ИТОГИ ФОРУМА 

В работе 147-го Форума приняли участие:  



ФОТООТЧЕТ 



ФОТО и ВИДЕООТЧЕТ 

Первое национальное телевидение Северной Осетии «Национальная телекомпания 
«Осетия-Ирыстон» осветила наш Форум в новостях своего канала. 

Посмотреть: https://bit.ly/3csZZ3x 
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