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Организаторы
 • Департамент здравоохранения города Москвы
 • Московское научное общество анестезиологов и реаниматологов

Сопредседатель Оргкомитета

проценко денис николаевич – главный внештатный ане-
стезиолог-реаниматолог ДЗМ, главный врач ГКБ им. С.С.Юди-
на, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Председатель оргкомитета

Хрипун алексей иванович – министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департамента здравоохранения города 
Москвы
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Церемония открытия

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом для участников Фо-
рума выступили:

погонин алексей владимирович — замести-
тель руководителя Департамента здравоохране-
ния города Москвы

проценко денис николаевич — главный внеш-
татный анестезиолог-реаниматолог ДЗМ, глав-
ный врач ГКБ им. С.С. Юдина, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФДПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова.

Бунятян армен артаваздович — академик 
РАМН, руководитель отдела анестезиологии и 
реанимации ФГБНУ «Российский научный центр 
хирургии имени академика Б.В. Петровского»,  
д.м.н., профессор

евдокимов евгений александрович — заве-
дующий кафедрой анестезиологии и неотложной 
медицины ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования», д.м.н., 
профессорр

Овечкин алексей Михайлович — президент 
Российской ассоциации специалистов регионар-
ной анестезии и лечения острой боли, д.м.н., про-
фессор 
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Научная программа

За два дня в рамках научной программы состоялись 14 симпозиумов, пленарное за-
седание, 2 мастер-класса, курс лекций, мемориальная лекция памяти акад. РАН Гель-
фанда Б.Р.

С докладами по тематике Съезда выступили главные специалисты Департамента здра-
воохранения города Москвы, Министерства здравоохранения РФ, ведущие ученые и 
практики.
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Статистика

В работе Съезда приняли участие  1002 специалиста из 6 стран, среди которых Изра-
иль, Казахстан, Молдова, Республика Беларусь, Россия, Ýстония.

Отечественные делегаты представляли 64 города и 32 субъекта РФ.

1
Молдова

1
Ýстония

4
Республика 
Беларусь

5
Израиль

1
Казахстан

1785
Россия

1002
участника

64
города

32
Субъекта РФ

Регионы: Архангельская область, Астраханская область, Владимирская область, Забай-
кальский край, Иркутская область, Кемеровская область, Кировская область, Красно-
дарский край, Ëенинградская область, Москва, Московская область, Мурманская об-
ласть, Нижегородская область, Новосибирская область, Орловская область, Пермский 
край, Псковская область, Республика Башкортостан, Республика Крым, Республика 
Коми, Ростовская область, Рязанская область, Санкт-Петербург, Свердловская об-
ласть, Смоленская область, Ставропольский край, Тверская область, Тульская область, 
Тюменская область, Õанты-Мансийский автономный округ, ×елябинская область, ßрос-
лавская область
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Онлайн-трансляция 
и мобильное приложение

На сайте Съезда в дни проведения мероприятия во всех залах велась онлайн-трансля-
ция научных заседаний, которую посмотрели более 1000 человек.  

Специально для Съезда было создано 
моáилüное приложение, которое 
скачали более 200 человек.
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Выставка

В рамках Съезда была организована тематическая выставочная экспозиция, в которой 
приняли участие ведущие производители и дистрибьютеры продукции для анестезии и 
реанимации. Вниманию посетителей были представлены новинки медицинского обору-
дования, расходных материалов, тест-систем, изделий медицинского назначения, меди-
цинской техники, сопутствующей продукции, а также специализированная литература от 
ведущих медицинских издательств.
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Регистрация

Зона регистрации была оснащена новейшим оборудованием, которое значительно уско-
рило процесс регистрации участников, что позволило избежать очередей в период всей 
работы Съезда.

Нововведение было отмечено докладчиками и слушателями.
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