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Министерство здравоохранения Астраханской области 
Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов 
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Национальная медицинская палата 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 



 СТАТИСТИКА 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Буркин Александр Владимирович 
д.м.н., профессор, министр здравоохранения Астраханской области, г. Астрахань 

Китиашвили Ираклий Зурабович 
д.м.н., профессор, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Астраханской области, заместитель 
главного врача по анестезиологии и реанимации ГБУЗ «ГКБ 15 им. О.М. Филатова» Департамента 
здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ,  
г. Астрахань 

Куликов Александр Вениаминович 
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 редколлегий журналов «Анестезиология и реаниматология», «Регионарная анестезия и лечение острой боли», 
г. Екатеринбург 

Шифман Ефим Муневич 
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», г. Москва 



С приветственной речью к участникам обратились  
Президент Ассоциации ААР Ефим Муневич Шифман  

и главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Астраханской области 
Ираклий Зурабович Китиашвили.  

Они обсудили планы работы и основные проблемы  
в анестезиологии и реаниматологии в акушерстве. 

 ПО ПРОГРАММЕ 



Открыл работу Форума  
Александр Михайлович Роненсон, г. Тверь.  

Он представил участникам два доклада:  
 

«ТОП-10 горячих тем спинальной анестезии при кесарева сечении». 
 

«Послеродовое кровотечение:  
обновление клинических рекомендаций» 

 ПО ПРОГРАММЕ 

Александр Вениаминович Куликов — д.м.н., профессор, 
вице-президент Ассоциации ААР, г. Екатеринбург  

выступил с докладом  
 

«Безопасность и эффективность антикоагулянтов  
в анестезиологии и интенсивной терапии» 



Алексей Мурадович Овезов — д.м.н., доцент, член Президиума Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов, выступил с докладом: 

 

«Методология современной ингаляционной анестезии» 

 ПО ПРОГРАММЕ  

Закрыл работу Форума и выступил с докладом  
«Преэклампсия в XXI веке»  

президент Ассоциации ААР — Ефим Муневич Шифман 
 



НМО 



ФОТООТЧЕТ 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

