
168-й Всероссийский образовательный форум 

«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: 

мультидисциплинарный подход» 

9 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 

ТВЕРЬ 

Место проведения: 
ГБУЗ Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной» 



ОРГАНИЗАТОРЫ 

168-го Всероссийского образовательного форума 

 

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов, 
ГБУЗ Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной», 

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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168-й Всероссийский образовательный форум 

прошел при поддержке компаний 
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https://lancetpharm.ru/
https://www.aspenpharma.com/developed-europe/
https://www.viforpharma.com/


59 
Участников 

 
 

Специальности: 

Анестезиолог-реаниматолог 

Акушер-гинеколог 

Врач-ординатор 

Другое 
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 22 

20 

11 

6 

К онлайн трансляции присоединились 
специалисты из Тверской области 



География 

участников  

Городов 

5 

5 



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 

6 
Куликов  
Александр Вениаминович 



Выступил с докладом  
«Современная спинальная 
анестезия» 
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 к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО «Северный 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, г. 

Архангельск 

Уваров  
Денис Николаевич 



Выступил с докладом 
«Хирургические операции у 
беременных» 

 к.м.н., доцент кафедры хирургии и 
анестезиологии-реаниматологии, заведующий 
ОАР Клиники ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Тверь 

8 
Белевский  
Евгений Вячеславович 



 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 

9 
Шифман  
Ефим Муневич 

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



Выступил с докладом  
«Железодефицитная анемия. 
Менеджмент крови 
пациентки «От женской 
консультации до выписки» 

 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 

10 
Роненсон  
Александр Михайлович 



НМО 
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168-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 5 баллов 

http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/54014.html?SSr=0401348d1213ffffffff27c__07e60c020d0421-256f25
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/54014.html?SSr=0401348d1213ffffffff27c__07e60c020d0421-256f25
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/54014.html?SSr=0401348d1213ffffffff27c__07e60c020d0421-256f25
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/54014.html?SSr=0401348d1213ffffffff27c__07e60c020d0421-256f25
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/54014.html?SSr=0401348d1213ffffffff27c__07e60c020d0421-256f25
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/54014.html?SSr=0401348d1213ffffffff27c__07e60c020d0421-256f25


Фотоотчет 
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