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ПРОШЁЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ



ГЕОГРАФИЯ

В работе 150-го Форума приняли участие: 



СТАТИСТИКА

*данные контрольного анкетирования по итогам 150-го Форума

В работе 150-го Форума приняли участники специальностей: 
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МОДЕРАТОРЫ

С приветственным словом к участникам 150-го Форума вышел 

вице-президент Ассоциации ААР

Александр Вениаминович Куликов

Ефим Муневич Шифман Оксана Владимировна Рязанова

продолжили модерацию



ДОКЛАДЧИКИ

Ефим Муневич ШИФМАН
г. Москва

«Ключевые вопросы интенсивной терапии 
массивной послеродовой кровопотери»

«Роль рекомбинантных факторов свертывания 
крови при кровопотере в акушерстве. Очевидные 
преимущества»

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»

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 журнала «Анестезиология и реаниматология»,
член редколлегии журнала «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии»

Александр Вениаминович КУЛИКОВ
г. Екатеринбург



ДОКЛАДЧИКИ

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

✓ «Методология современной низкопоточной ингаляционной анестезии»

✓ «Современное послеоперационное обезболивание: роль регионарной 
анестезии»

Алексей Мурадович ОВЕЗОВ, г. Москва  выступил с тремя докладами на темы:

✓ «Периоперационный менеджмент крови у пациентов с анемией в плановой 
хирургии: ведение интра- и послеоперационного периода»



ДОКЛАДЧИКИ

Борислав Владимирович СИЛАЕВ
г. Москва

«COVID-19 и беременность»

«PCEA, CEI, PIEB: существует ли оптимальная техника 
для обезболивания родов?»

к.м.н., заместитель главного врача ГКБ № 15 им. О. М. Филатова по анестезиологии и реаниматологии, доцент кафедры
анестезиологии и реаниматологии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета,
руководитель Университетской клиники анестезиологии и реаниматологии Сеченовского университета

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

Екатерина Юрьевна УПРЯМОВА
г. Москва



ДОКЛАДЧИКИ

Андрей Анатольевич МАТКОВСКИЙ
г. Екатеринбург

«Кровесберегающие технологии областного 
перинатального центра»

«Антибактериальная терапия тяжелых инфекций: 
как повысить ее эффективность»

к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий отделением 
анестезиологии — реанимации и интенсивной терапии ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» ОПЦ

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

Дмитрий Викторович МАРТЫНОВ
г. Ростов-на-Дону



ДОКЛАДЧИКИ

Денис Николаевич КИРЮШИН
г. Москва

«Осложнения медицинской деятельности: 
индивидуальная ответственность в системе 
коллективной безответственности!»

«Нарушение гемостаза при сепсисе»

врач анестезиолог-реаниматолог

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»

Александр Михайлович РОНЕНСОН
г. Тверь



ДОКЛАДЧИКИ

Олег Евгеньевич САТИШУР
г. Минск

«Основные принципы отлучения 
при длительной ИВЛ»

«Микроангиопатический антифосфолипидный 
синдром в акушерской практике»

к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог отделения хирургической реанимации «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи»

к.м.н., доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ В О Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский Университет), врач-нефролог Центра помощи беременным женщинам с
патологией почек ГКБ им. А. К. Ерамишанцева

Юлия Вячеславовна КОРОТЧАЕВА
г. Москва



Спасибо 
за внимание!


