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РА 
 

 
Руководителям  
краевых медицинских 
организаций  
(по списку)  

 

О проведении 
158-го Всероссийский образовательного 
форума врачей анестезиологов–реаниматологов 

 
Уважаемые руководители! 

 
 Согласно плана организационных мероприятий министерства 
здравоохранения Красноярского края в городе Красноярске 15.04.2022 
проводится 158-й Всероссийский образовательный форум врачей 
анестезиологов–реаниматологов «Теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход» (далее – Форум).  

Место проведения: город Красноярск, краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой 
клинический центр охраны материнства и детства», расположенный  
по адресу: город Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2 «А», 
конференцзал. 

Начало работы в 10.00 часов. 
Регистрация участников с 9.00 часов.  
Программа Форума согласно приложению к настоящему письму.  
Необходимо направить для участия в работе Форума 

заинтересованных специалистов (врачей анестезиологов-реаниматологов, 
клинических фармакологов, хирургов, трансфузиологов, акушеров-
гинекологов). 
Приложение: на 2 листах в 1 экз. 
 
Заместитель министра  
здравоохранения Красноярского края                           М.Ю. Бичурина 
  

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 
 
 
Слепнева Галина Зиновьевна 



Шагеева Галина Александровна 
222-04-63 

Приложение к письму 
министерства здравоохранения 
Красноярского края 
от_________________№_______ 
 

            Программа 
158-го Всероссийского образовательного форума врачей анестезиологов –
реаниматологов «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: 

мультидисциплинарный подход» 
 
15.04.2022 
 
Организаторы Форума  
Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов,  
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет 
имени проф. В.Ф. Войно – Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, кафедра анестезиологии и реанимации; 
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства 
детства». 

 
Место проведения: город Красноярск, КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический центр охраны материнства и детства», расположенный  
по адресу: ул. Академика Киренского, д. 2 «А» 
 
Регистрация 9.00  
Открытие Форума 10.00 
Приветствие: 
 
Бичурина Марина Юрьевна– заместитель министра здравоохранения 
Красноярского края, 
Шифман Ефим Муневич- д.м.н., профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского» 
(далее-ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», 
Янин Вадим Николаевич-главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический центр охраны материнства детства». 

 
Председатели. 
Шифман Ефим Муневич, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ГБУЗ «МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского»,  
Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 
России 

https://webinaaar.ru/20220415_158_vof_theory_and_practice_of_anesthesia_and_intensive_care#popup:shifman
https://webinaaar.ru/20220415_158_vof_theory_and_practice_of_anesthesia_and_intensive_care#popup:kulikov


 
10:10 – 10:40 
«Тяжёлые формы COVID-19 в акушерстве: клинические примеры 
интенсивной терапии с неблагоприятным исходом»,  
Алексей Иванович Грицан, город Красноярск;  
10:40 – 10:55 дискуссия 
 
10:55 – 11:25 
«Беременность и новая коронавирусная инфекция COVID-19», 
Александр Михайлович Роненсон, город Тверь; 
11:25 – 11:40 дискуссия 
 
11:40 – 12:10 
«Менеджмент крови пациента в акушерстве», 
Александр Вениаминович Куликов, город Екатеринбург; 
12:10 – 12:25 дискуссия 
 
12:25 - 12:55 
«Выбор анестезии при операции кесарева сечения», 
Юрий Святославович Распопин, город Красноярск;  
12:55 - 13:10 Дискуссия 
 
13:10 - 13:25 Перерыв 
 
13:25 – 13:55 
«Возможности нехирургического гемостаза в оперативной гинекологии», 
Наталья Юрьевна Пылаева, город Симферополь  
13:55 - 14:10 дискуссия 
 
14:10 - 14:40 
«Методологические аспекты низкопоточной анестезии современными 
анестетиками»,  
Алексей Мурадович Овезов, город Москва;  
14:40 - 14:55 дискуссия 
 
14:55 - 15:25 
Преэклампсия. Современное состояние проблемы,  
Ефим Муневич Шифман, город Москва;  
15:25 - 15:40 дискуссия 
 
15:40 - 15:50 обязательное анкетирование участников 
15:50 - 16:00 подведение итогов Форума 
 
Аккредитация в системе НМО – 6 баллов 
 
Заместитель министра 

https://webinaaar.ru/20220415_158_vof_theory_and_practice_of_anesthesia_and_intensive_care#popup:grican
https://webinaaar.ru/20220415_158_vof_theory_and_practice_of_anesthesia_and_intensive_care#popup:kulikov
https://webinaaar.ru/20220415_158_vof_theory_and_practice_of_anesthesia_and_intensive_care#popup:raspopin
https://webinaaar.ru/20220415_158_vof_theory_and_practice_of_anesthesia_and_intensive_care#popup:ovezov
https://webinaaar.ru/20220415_158_vof_theory_and_practice_of_anesthesia_and_intensive_care#popup:shifman


здравоохранения Красноярского края                                     М.Ю. Бичурина  


