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ОРГАНИЗАТОРЫ
163-го Всероссийского образовательного форума

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов,
Министерство здравоохранения Ростовской области,

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»,
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

им М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского),
Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»,

Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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163-й Всероссийский образовательный форум 
прошел при поддержке компаний
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699
Участников

Специальности:

Анестезиолог-реаниматолог

Акушер-гинеколог

Трансфузиолог

Другое

Хирург

4

545

80

35

19

16

Клинический фармаколог4



География 
участников

Стран Городов

5

19 165



МОДЕРАТОР

 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

6
Шифман
Ефим Муневич



Выступил с докладом 
«Безопасность и эффективность 
антикоагулянтов в анестезиологии 
и интенсивной терапии»

 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», г. Екатеринбург

7
Куликов 
Александр Вениаминович



Выступил с докладом 
«Принципы гипербарической 
спинальной анестезии»

 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

8
Лахин 
Роман Евгеньевич 



Выступил с докладом 
«Принципы современного 
менеджмента крови пациента 
в плановой хирургии»

 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 Президиума Федерации 
анестезиологов и реаниматологов (ФАР), член 
Президиума Ассоциации Акушерских анестезиологов-
реаниматологов (АААР), Председатель комитета ФАР 
по образованию, член комитета ФАР по рекомендациям 
и клиническим исследованиям, г. Москва

9
Овезов 
Алексей Мурадович



Выступил с докладом 
«Консервативный гемостаз в 
комплексе интенсивной терапии 
акушерских кровотечений. 
Реперные точки»

 к.м.н., заместитель главного врача Клиники 
профессора Буштыревой, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
РФ, г. Ростов-на-Дону

10
Заварзин 
Пётр Жанович 
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