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МОДЕРАТОРЫ 

Ефим Муневич ШИФМАН 
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 

Александр Вениаминович КУЛИКОВ 
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 

Александр Михайлович РОНЕНСОН 
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», г. Тверь 



МОДЕРАТОРЫ и ДОКЛАДЧИКИ 



ДОКЛАДЧИКИ 

Роман Евгеньевич ЛАХИН 
д.м.н., доцент, профессор кафедры военной анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова 
(ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
Министерства обороны РФ), Президент Научно-практического Общества 
анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга,  
г. Санкт-Петербург 

Выступил с темой лекции:  
«Высокая спинальная блокада:  
патофизиология развития и тактика интенсивной терапии» 



ДОКЛАДЧИКИ 

Екатерина Юрьевна УПРЯМОВА 
к.м.н., руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии 
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», 
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования" Министерства здравоохранения РФ,  
г. Москва 

Тема лекции:  
«Высокий спинальный блок в акушерско-гинекологической практике. 
Клинический разбор» 



СТАТИСТИКА 

1 259 участников  
приняли участие из 27 стран и 199 городов мира 

1109 - анестезиологов-реаниматологов 

72 - акушера-гинеколога 

35 - другое 

21 - трансфузиолог 

20 - хирургов 

2 - клинических фармаколога 
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