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Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов,
Министерство здравоохранения Новосибирской области,

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,
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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166-й Всероссийский образовательный форум 
прошел при поддержке компаний
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Президиум
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Работа 166-го Форума началась с приветственных слов 
членов президиума к участникам

Владимир 
Николаевич

КОХНО
Главный анестезиолог-

реаниматолог НСО, 
заведующий кафедрой 

анестезиологии и 
реаниматологии НГМУ

Ефим 
Муневич
ШИФМАН

Президент 
Ассоциации ААР

Алла 
Николаевна

ДРОБИНСКАЯ
главный внештатный 

анестезиолог-
реаниматолог 

родовспоможения 
МЗ Новосибирской 

области

Константин 
Юрьевич
МАКАРОВ
профессор 

кафедры 
акушерства и 

гинекологии ФГБОУ 
ВО НГМУ

Александр 
Вениаминович 

КУЛИКОВ
Вице-президент 

Ассоциации ААР

Татьяна 
Юрьевна
АНОХИНА
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Новосибирской 

области



Выступил с докладом 
«Кровесберегающие подходы 
при родоразрешении 
беременных с миомой тела 
матки и с врастанием плаценты»
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 врач акушер-гинеколог, заведующий родовым 
отделением, Областной перинатальный центр, 
ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Государственная Новосибирская 
областная больница»), г. Новосибирск

Хачатрян
Саргис Мхитарович



Выступила с докладом 
«Анализ случаев Near miss на 
территории Новосибирской 
области. 
Все нюансы трагедии и пути 
минимизации неблагоприятных 
исходов»

 к.м.н., руководитель Областного Перинатального центра 
ГБУЗ НСО «ГНОКБ», доцент зеркальной кафедры 
анестезиологии и реаниматологии Зельмана В.Л. 
Института медицины и психологии ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» (НГУ), главный 
внештатный анестезиолог-реаниматолог 
родовспоможения Министерства здравоохранения 
Новосибирской области, Заслуженный врач РФ, член 
Президиума АААР, г. Новосибирск
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Дробинская
Алла Николаевна



Выступил с докладом 
«Шеф, все пропало, все 
пропало! Блока нет, все 
болит!»

 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

9
Роненсон
Александр Михайлович



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

«Как привести беременную с 
железодефицитными состояниями 
к успешному родоразрешению?»

 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

10
Куликов 
Александр Вениаминович



 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»



НМО
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166-й Форум 
прошёл аккредитацию в Координационном совете 

по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации

Участники Форума получат свидетельства установленного образца 
с начислением 6 баллов

http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/52002.html?SSr=3001348c5a096d1613d85397b2db6d500005b12
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/52002.html?SSr=3001348c5a096d1613d85397b2db6d500005b12
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