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Города

5

24



Выступил с докладом 
«Гестационная артериальная 
гипертензия - «троянский конь» 
современного акушерства»
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 д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии, трансфузиологии 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, член президиума РОАГ, 
член редколлегии журнала «Акушерство и 
гинекология», председатель регионального 
отделения РОАГ по Свердловской области,                     
г. Екатеринбург

Ковалев 
Владислав Викторович



Выступил с докладом 
«Безопасность регионарной 
анестезии и антикоагулянты»

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

7
Золотухин 
Константин Николаевич



Выступил с докладом 
«Профилактика и лечение 
тромбоэмболии легочной 
артерии в акушерстве»

 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

8
Куликов 
Александр Вениаминович



Выступила с докладом 
«Место эластомерных помп в 
акушерской практике, 
не только для обезболивания 
родов!»

 д.м.н., заведующая отделением анестезиологии 
и реанимации, старший научный сотрудник 
отдела акушерства и перинатологии ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и репродуктологии
имени Д.О. Отта», г. Санкт-Петербург

9
Рязанова
Оксана Владимировна



Выступил с докладом 
«Тромбопрофилактика в 
акушерстве и гинекологии. 
Опыт Областного 
перинатального центра»

 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, г. Екатеринбург

10
Матковский
Андрей Анатольевич



 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

11
Шифман
Ефим Муневич

Выступил с докладом 
«Эклампсия. Преэклампсия.
Современное состояние 
проблемы»
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