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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

На церемонии открытия Съезда выступили ведущие специ-
алисты отрасли:

  заместитель руководителя Департамента здравоохра-
нения города Москвы А. С. Токарев;

  главный внештатный специалист по анестезиологии- 
реаниматологии Д. Н. Проценко;

  главный внештатный детский специалист анестезиолог- 
реаниматолог И. И. Афуков;

  главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Департамента здравоохранения города Москвы 
Н. Ф. Плавунов.

Ключевые спикеры отметили важность проведения Съез-
да в очном формате.

Алексей Сергеевич  
ТОКАРЕВ 
подчеркнул особую важ-
ность такого направления, 
как анестезиология и реани-
матология. В своем привет-
ственном слове он отметил, 
что анестезиологи и реа-
ниматологи – это отдель-

Денис Николаевич  
ПРОЦЕНКО 
выступил с презентацией, 
на которой обозначил важ-
ные статистические итоги 
года, рассказал об измене-
ниях в работе врачей и ме-
дицинских сестер за время 
пандемии коронавирусной 

ная особая специальность, единый организм, 
одна большая семья, готовая всегда прийти на 
помощь. 

инфекции, озвучил результаты работы по ито-
гам V Съезда.

Иван Игоревич  
АФУКОВ 
отметил, что ожидает от 
Съезда плотной интеграции 
детской и взрослой анесте-
зиологии, а также предо-
ставил отчет по службе дет-
ской реанимации.

Николай Филиппович  
ПЛАВУНОВ 
озвучил стратегию органи-
зации внегоспитальной реа-
нимационной службы в ме-
гаполисе, рассказал об инно-
вационном опыте и перспек-
тивах развития ГБУ г. Москвы 
ССиНМП им. А. С. Пучкова 
ДЗМ



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА

114 105
ДОКЛАДОВ СПИКЕРОВ

Научная программа Съезда включала в себя пленарное заседание и 23 сим-
позиума: «Сестринское дело», «Актуальные вопросы мониторинга и ин-
тенсивной терапии пациентов нейрохирургического профиля», «Совре-
менная нутритивная поддержка пациентов в ОРИТ: что нового?», «ИВЛ 
или не ИВЛ, вот в чем вопрос!», «Анестезиология», «Инвазивная термо-
регуляция. Вопросы и ответы», «Цифровая реанимация», «Качественно 
и своевременно – основной тренд интенсивной терапии в педиатрии» и 
другие. Выступления экспертов проходили одновременно в 4 залах.

В рамках симпозиумов вниманию слушателей были представлены: 

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



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА

4 сентября, во второй день работы Съезда,  состоялись соревнования eFAST, 
где команды проводили неотложное ультразвуковое фокусированное ис-
следование (FAST) с целью спасения человека.

1 МЕСТО –  команда ГБУЗ МКНЦ им. А. С. Логинова ДЗМ 

2 МЕСТО –  команда ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
(Пироговский Центр)



СТАТИСТИКА

1941 7 68
УЧАСТНИКОВ СТРАН РЕГИОНОВ РФ

Беларусь Казахстан Китай Молдавия

Россия Узбекистан Украина

Москва

Московская обл.

респ. Бурятия

Тверская обл.
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Ростовская обл.

Приморский край

Красноярский край

Нижегородская обл.

Кемеровская обл.
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Саратовская обл.

Ханты-Мансийский АО

Забайкальский край

Калининградская обл.

Камчатский край

Мурманская обл.

Оренбургская обл.

респ. Саха (Якутия)

респ. Северная Осетия

Тамбовская обл.

респ. Тыва

Астраханская обл.

Брянская обл.

Владимирская обл.

Курганская обл.

Курская обл.

Новгородская обл.

Орловская обл.
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респ. Марий Эл

Сахалинская обл.

Севастополь

Смоленская обл.

Удмуртская респ.

Ульяновская обл.

Хабаровский край
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ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ

СТАТИСТИКА

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 
И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 1603 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ  53

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 48

ОСТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 237

человек



ВЫСТАВКА

На территории ЦМТ расположилась тематическая 
выставочная экспозиция, в которой приняли участие 
ведущие производители и дистрибьютеры продук-
ции для анестезии и реанимации.



ВЫСТАВКА

Вниманию посетителей Съезда были представле-
ны: новинки медицинского оборудования, расход-
ных материалов, тест-систем, изделий медицинско-
го назначения, сопутствующей продукции, а также 
специализированная литература от ведущих меди-
цинских издательств.



ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

Особое внимание было уделено комфорту и безопасности посети-
телей. Основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора и ВОЗ, 
на Съезде были реализованы меры по защите здоровья участни-
ков, что позволило принять всех посетителей мероприятия с уче-
том соблюдения норм социального дистанцирования.



О СЪЕЗДЕ

 «Этот Съезд – съезд долгожданный! В силу понят-
ной ситуации мероприятие в прошлом году проводи-
лось в формате «онлайн». И, конечно, этот Съезд – 
это праздник общения: и профессионального, и лич-
ного. Потому что последние полтора года мы виде-
лись только на различных онлайн-площадках».

Д.Н. Проценко – главный врач ГБУЗ г. Москвы «ГКБ №40 
ДЗМ», заведующий кафедрой анестезиологии и реанима-
тологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, к.м.н.

 «Это наш шестой съезд. Полтора года мы не виде-
лись абсолютно, мы общались только в онлайн. Мы 
рады, что мероприятие состоялось, что к нам все при-
шли. Наконец-то мы все увидели друг друга воочию, 
а не на экране монитора. Цели, безусловно, достиг-
нуты. Мы очень рады». 

И.Н. Тюрин – заместитель главного врача по анестезиоло-
гии и реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ 
«ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ»

 «Плотная интеграция детской и взрослой анесте-
зиологии – это главный результат, который мы полу-
чили на этом Съезде, поделившись своими достиже-
ниями. Данное мероприятие – это съезд всех пред-
ставителей направления». 
И.И. Афуков – главный внештатный детский специалист 
анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова 
ДЗМ», доцент кафедры детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.

 «Съезд превзошел мои ожидания. Сессии, в ко-
торых я участвовала, превзошли мои ожидания по 
уровню докладов, по междисциплинарному подходу 
к очень серьезным проблемам на грани анестезиоло-
гии, реаниматологии, кардиологии, пульмонологии. 
Мы обсуждали очень интересные вещи, и я думаю, 
каждый, кто был в зале, ушел с новым опытом и уже 
завтра начнет работать эффективнее». 

А.Ю. Лебедева – заместитель главного внештатного спе-
циалиста-кардиолога, заместитель главного врача по медицин-
ской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», д.м.н., про-
фессор

 «Сегодня мы с радостью констатируем тот факт, 
что огромная командная работа московского здра-
воохранения позволила нам делиться опытом с кол-
легами в очном формате на Московском городском 
Съезде анестезиологов и реаниматологов». 

А. В. Ворыханов – руководитель выездных консультативных 
бригад анестезиологов и реаниматологов города Москвы

 «Съезд позволяет встретиться с коллегами, обсу-
дить насущные проблемы, вопросы, которые возни-
кают в процессе использования медицинского обо-
рудования, чтобы в дальнейшем максимально эф-
фективно его применять».
П. Е. Колпаков – ЗАО «Импланта»

 «Мы принимаем участие в огромном количестве 
медицинских мероприятий. И нам есть с чем срав-
нить. В съездах анестезиологов и реаниматологов мы 
принимаем участие уже 6 раз. Мы довольны Съездом 
этого года. То, как вам удается собирать большое ко-
личество народа на мероприятиях в постпандемий-
ный период, похвально! Сегодня второй день, а ауди-
тория продолжает быть невероятно активной. Залы 
полные, большое количество выставочных стендов. 
Вы знаете лучше, чем все остальные, что такое ауди-
тория, как ее привлечь, где ее взять. Мы очень доро-
жим нашими отношениями».
Д. Нефедов – журнал «Кто есть Кто в медицине»

 «Съезд для меня – это возможность узнать что-
то новое, так как я студент. Здесь есть возможность 
попробовать себя в практических навыках. Здесь, на-
пример, есть фантомы для видеоинтубации. Такого 
на учебе не увидишь».
Д. Сунгурова – ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минз-
драва России



Технический организатор:
АНО ДПО «Институт непрерывного  медицинского образования»

117420, г. Москва, Профсоюзная, 57
Телефон: +7 (495) 174-70-01 

Электронная почта: info@inmo.org.ru 

ДО ВСТРЕЧИ  
НА СЛЕДУЮЩЕМ СЪЕЗДЕ

СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ  
НА САЙТЕ WWW.AR-MOS.COM


