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МОДЕРАТОРЫ

С приветственным словом к участникам 153-го Форума обратились 
Президент Ассоциации ААР - Ефим Муневич Шифман 

и Вице-президент - Александр Вениаминович Куликов 

Наталья Юрьевна
Пылаева

Юрий Святославович 
Распопин

Оксана Владимировна
Рязанова

также модерировали Форум

Екатерина Юрьевна
Упрямова



ПО ПРОГРАММЕ  22 ноября

Наталья Юрьевна ПЫЛАЕВА, г. Симферополь
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры общей хирургии,
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»

«HELLP-синдром - можно ли просто о сложном?»

«Что нас ожидает в регистрации ИСМП?»

Денис Николаевич КИРЮШИН, г. Москва
врач анестезиолог-реаниматолог



ПО ПРОГРАММЕ 22 ноября

Ирина Сергеевна РУДАКОВА, г. Петрозаводск
врач акушер-гинеколог высшей категории, врач — трансфузиолог, аспирант ПетрГУ,
ГБУЗ Республиканский перинатальный центр г. Петрозаводска

«Преждевременная отслойка плаценты. Bow-tie analysis»

«Опыт применения рекомбинантных факторов свертывания крови в лечении 
акушерских кровотечений»

Андрей Анатольевич МАТКОВСКИЙ,
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



ПО ПРОГРАММЕ  22 ноября

Константин Николаевич ЗОЛОТУХИН, г. Уфа
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 ГБУЗ
«Республиканская Клиническая больница им. Г.Г. Куватова», главный анестезиолог-
реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

«Антикоагулянты в предоперационном периоде: кому, когда и сколько?»

«Тромбоз венозных синусов головного мозга у беременных и родильниц»

Ефим Муневич ШИФМАН, г. Москва
д.м.н., профессор, президент Ассоциации ААР, Вице-Президент ФАР, член Президиума ФАР,
член правления Всемирного общества внутривенной анестезии (SIVA), член правления МНО
анестезиологов-реаниматологов, 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»



ПО ПРОГРАММЕ  23 ноября

Юрий Святославович РАСПОПИН, г. Красноярск
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

«Принципы реализации МКП в условиях акушерского стационара»

«Безопиоидная анестезия и аналгезия в периоперационном периоде»

Дмитрий Викторович МАРТЫНОВ,
г. Ростов-на-Дону
к.м.н., доцент, врач высшей квалификационной категории, доцент кафедры
анестезиологии и реаниматологии, Руководитель Центра анестезиологии-реанимации
и технологий крови ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ



ПО ПРОГРАММЕ  23 ноября

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; член Президиума Ассоциации
акушерских анестезиологов-реаниматологов, действительный член Европейского Общества
анестезиологов (ESA) и Международного общества исследователей в анестезиологии (IARS); член
редакционной коллегии рецензируемых журналов: «Анестезиология и реаниматология», «Альманах
клинической медицины», «Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вестник акушерской
анестезиологии»; почетный член Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов и Ассоциации
анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада

«Методология современной низкопоточной ингаляционной анестезии»

«Пациент с исходной анемией в плановой хирургии: подготовка к операции и ведение 
периоперационного периода»

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



ПО ПРОГРАММЕ  23 ноября

Юлия Вячеславовна КОРОТЧАЕВА, г. Москва
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

«Преэклампсия и атипичный гемолитико-уремический синдром как варианты 
акушерской тромботической микроангиопатии»

«Трансфузионная терапия в новых правовых условиях. Что нужно знать 
практическому врачу?»

Александр Вениаминович КУЛИКОВ, 
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»



ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

В работе 153-го Форума приняли участие: 

География посетителей
22 ноября

1 615 человек
из 23 стран мира и 247 городов

Страна  Процент Кол-во человек
Россия 85,21 1 423

Украина 6,95 116
Казахстан 0,90 15
Беларусь 0,78 13
Другие 6,16 48

География посетителей
23 ноября

1 459 человек
из 20 стран мира и 218 городов

Страна  Процент Кол-во человек
Россия 87,17 1 325

Украина 5,59 85
Казахстан 1,05 16
Беларусь 0,53 8
Другие 5,66 55



СТАТИСТИКА

В работе 153-го Форума приняли участники специальностей:
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Спасибо 
за внимание!
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