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МОДЕРАТОРЫ
С приветственным словом к участникам 152-го Форума вышел Президент Ассоциации ААР
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ДОКЛАДЧИКИ
««Near miss» как инструмент снижения
материнской смертности»
Филиппов Олег Семенович,
г. Москва
д.м.н., профессор, Заместитель директора по организации акушерско-гинекологической и педиатрической помощи ФНКЦ ДиП ФМБА России,
профессор кафедры акушерства и гинекологии ФППОВ ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России

«Почему не работают алгоритмы? И как это
исправить?»
Кирюшин Денис Николаевич,
г. Москва
врач анестезиолог-реаниматолог

ДОКЛАДЧИКИ
«Безопасность применения утеротоников при
операции кесарева сечения»
Шифман Ефим Муневич,
г. Москва
д.м.н., профессор, президент Ассоциации ААР, Вице-Президент ФАР, член Президиума ФАР, член правления Всемирного общества
внутривенной анестезии (SIVA), заслуженный врач Республики Карелия, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
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»

«Особенности гемостаза при сепсисе»
Роненсон Александр Михайлович,
г. Тверь
к.м.н., главный внештатный анестезиолог-реаниматолог в акушерстве и гинекологии Министерства здравоохранения Тверской области,
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»

ДОКЛАДЧИКИ
«Анемия в акушерстве. Трансфузионная тактика и
альтернативные технологии лечения»
Куликов Александр Вениаминович,
г. Екатеринбург
д.м.н., профессор, вице-президент Ассоциации ААР, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и гинекологии, профессор кафедры акушерства и гинекологии, трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, член редколлегии журнала «Анестезиология и
реаниматология», «Регионарная анестезия и лечение острой боли»

«Интенсивная терапия акушерских кровотечений:
опыт Областного перинатального центра»
Матковский Андрей Анатольевич,
г. Екатеринбург
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

ДОКЛАДЧИКИ
«Как мы вентилировали в COVID-19?»
Быков Андрей Олегович,
г. Москва
врач анестезиолог-реаниматолог, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ

«Ошибки и опасности фармакологического
гемостаза при акушерских кровотечениях
(по материалам аудитов)»
Заварзин Пётр Жанович,
г. Ростов-на-Дону
к.м.н., заместитель главного врача Клиники профессора Буштыревой, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ

ДОКЛАДЧИКИ
«Анестезия при операции кесарева сечения:
на что стоит обратить внимание?»
Роненсон Александр Михайлович,
г. Тверь
к.м.н., главный внештатный анестезиолог-реаниматолог в акушерстве и гинекологии Министерства здравоохранения Тверской области,
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»

«PCEA, CEI, PIEB: существует ли оптимальная
методика для обезболивания родов?»
Упрямова Екатерина Юрьевна,
г. Москва
к.м.н., руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»

ДОКЛАДЧИКИ
«Применение терлипрессина в гинекологии»
Пылаева Наталья Юрьевна,
г. Симферополь
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»

«Использование концентрата протромбинового
комплекса при массивной кровопотере в
акушерстве»
Куликов Александр Вениаминович,
г. Екатеринбург
д.м.н., профессор, вице-президент Ассоциации ААР, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и гинекологии, профессор кафедры акушерства и гинекологии, трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, член редколлегии журнала «Анестезиология и
реаниматология», «Регионарная анестезия и лечение острой боли»

Спасибо
за внимание!

