
148-й Всероссийский образовательный форум 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ 

И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД» 





ПРОШЁЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ 



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», «Регионарная анестезия и лечение острой боли», 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 

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 

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 



ДОКЛАДЧИКИ 

Тема лекции:  
 
«Ключевые вопросы интенсивной 
терапии массивной послеродовой 
кровопотери» 

Ефим Муневич ШИФМАН 

Александр Вениаминович КУЛИКОВ 

«Оптимальный «протокол 
массивной трансфузии» и 
«контроль за гемостазом» при 
кровопотере в акушерстве» 

Вице-президент Ассоциации ААР 
выступил с темой лекции:  

Президент Ассоциации ААР открыл Форум и выступил с 
приветственным словом   



ДОКЛАДЧИКИ 

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 

Тема первой лекции:  
«ОРДС: что нового нам добавила пандемия?» 

Тема второй лекции:  
«Пациент, анестезиолог и антикоагулянты» 



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 первой лекции:  
«Методологические аспекты современной 
ингаляционной анестезии» 
Тема второй лекции:  
«Современное послеоперационное обезболивание: 
мультимодальный подход» 
Тема третьей лекции:  
«Периоперационный менеджмент крови у пациентов с 
анемией в плановой хирургии: введение в проблему» 



ДОКЛАДЧИКИ 

Екатерина Юрьевна УПРЯМОВА 

Вадим Семенович ГОРОХОВСКИЙ 
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии, трансфузиологии и 
скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ, председатель Общественной организации 
врачей анестезиологов-реаниматологов Хабаровского края, г. Хабаровск 

Тема лекции:  
«аГУС. Диагностика и интенсивная 
терапия в условиях перинатального 
центра» 

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

Тема лекции:  
«Комплексное мультимодальное 
обезболивание в гинекологии:  
фокус на регионарные методы» 



ДОКЛАДЧИКИ 

Дмитрий Викторович МАРТЫНОВ 

Денис Николаевич КИРЮШИН 
врач анестезиолог-реаниматолог, г. Москва 

Тема лекции:  
«Нарушения водного баланса: 
восполнять ли дефицит?» 

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 

Тема лекции:  
«Периоперационная эпидуральная 
аналгезия: нужен ли большой объем 
инфузии?» 



ДОКЛАДЧИКИ 

Тема лекции:  
«Анемия у беременных и родильниц» 

Тема лекции:  
«Пути индивидуального подхода к 
неинвазивной и инвазивной респираторной 
поддержке при Sars-Cov-2» 

Олег Евгеньевич САТИШУР 
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог отделения хирургической реанимации «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска», г. Минск 

Ольга Федоровна СЕРОВА 
д.м.н., профессор, врач высшей квалификационной категории, главный врач Московского 
областного перинатального центра, заслуженный работник здравоохранения Московской 
области, отличник здравоохранения Российской Федерации, главный акушер-гинеколог 
Московской области, г. Балашиха 



ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА 

В работе 148-го Форума приняло участие  

География посетителей   

Страна   % Кол-во человек 

Россия 90,56%  1 219 

Украина 4,61%  62 

Казахстан 1,26%  17 

Другие  3,57%  48 



СТАТИСТИКА КОНТРОЛЬНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ 

В работе 148-го Форума приняли участники специальностей:  



ОТЗЫВЫ 

«Спасибо, каждый раз под разным 
углом взгляд на одну и ту же 
проблему, не просто 
запоминаешь, а осознаешь!» 

Роман Владимирович П., 
Радужный 

«Низкий поклон каждому лектору за возможность 
учиться, получать самую актуальную 
информацию, так необходимую в работе! 
Большое спасибо за Ваш труд!» 

Наталья Викторовна С., 
Керчь 

«Все как всегда на высоте. Было очень 
интересно, познавательно и приятно 
послушать» 

Наталья Владимировна Л., 
Мирный (Якутия) 

«Организаторам, лекторам огромное 
спасибо за исчерпывающие доклады. 
Раскрыты глобальные проблемы, в 
частности акушерства и гинекологии. 
Спасибо огромное» 

Нина Евгеньевна Х., 
Ставрополь 

«Спасибо огромное лекторам и 
организаторам. Актуальные 
темы затронуты и необходимые 
для работы» 

Люция Суляймановна Ф., 
Казань 

«Форум, как всегда, прекрасно организован! И, как 
всегда, самый трудный вопрос - какая лекция 
понравилась, а какая не раскрыта полностью... 
Нравится всё! Каждая лекция уникальна и интересна! 
СПАСИБО ЗА ВАШУ РАБОТУ!» 

Рукият Шагабовна У., 
Махачкала 

«Замечательная организация, 
великолепные доклады, 
прекрасное программное 
обеспечение, отличная 
техподдержка. Спасибо 
огромное!» 

Дмитрий Владимирович У., 
Москва 

«Спасибо огромное за знания 
и общение! Все конкретно и 
практично!» 

Алексей Борисович Л., 
Мелитополь 
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