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Организаторы

Председатель

Заместители Председателя

Хрипун Алексей Иванович – министр Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента здравоохранения города Москвы, доктор меди-
цинских наук, профессор.

Проценко Денис Николаевич – главный врач ГБУЗ «Городская клиническая 
больница имени С.С. Юдина ДЗМ», И.О. заведующий кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 
внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы 
по анестезиологии и реаниматологии, кандидат медицинских наук.

Тюрин Игорь Николаевич – заместитель главного врача по анестезио-
логии и реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. В.М. Буянова Департамента здравоохранения 
города Москвы», доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук.

•  Департамент здравоохранения города Москвы
•  Сообщество анестезиологов-реаниматологов столицы
•  Московское научное общество анестезиологов и реаниматологов
•  Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов 
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Церемония открытия
На церемонии открытия с приветственным словом к участникам Съезда выступили:

•  Хавкина Елена Юрьевна – заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения города Москвы.

•  Проценко Денис Николаевич – главный врач ГБУЗ «Городская 
клиническая больница имени С.С. Юдина ДЗМ», И.О. заведую-
щий кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист Департамента 
здравоохранения города Москвы по анестезиологии и реанима-
тологии, кандидат медицинских наук.

•  Бунятян Армен Артаваздович – лауреат Государственной премии 
СССР и премии Совета Министров СССР, заслуженный деятель науки 
РСФСР, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор.

•  Евдокимов Евгений Александрович – заведующий кафедрой 
анестезиологии и неотложной медицины ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного образования», доктор 
медицинских наук, профессор.

•  Овечкин Алексей Михайлович – заведующий кафедрой анестези-
ологии и реаниматологии лечебного факультета Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, председатель правления Московского научного 
общества анестезиологов и реаниматологов, доктор медицинских 
наук, профессор.
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Научная программа
Научная программа проходила одновременно в 4 залах, в рамках которой состоялись 
пленарное заседание и 26 симпозиумов.
Впервые в этом году организационно темы научной программы были построены по 
органной логике.
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 1088 специалистов из 11 стран: Беларусь, Италия, 
Казахстан, Латвия, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эквадор, Эстония.
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Владимирская область
Воронежская область
Камчатский край
Кемеровская область
Москва
Московская область
Оренбургская область
Приморский край
Псковская область
Республика Дагестан

Республика Ингушетия
Ростовская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Удмуртия
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
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Онлайн-трансляция и мобильное приложение

На сайте Съезда в дни проведения мероприятия во всех залах велась онлайн-транс-
ляция научных заседаний, которую посмотрели более 1000 человек.
Специально для Съезда было создано мобильное приложение, которое скачали более 
200 человек.
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Выставка
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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 оборудования, расходных материалов, тест-систем, изделий меди-
цинского назначения, медицинской техники, сопутствующей продукции, а также 
специализированная литература от ведущих медицинских издательств.
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Зона регистрации была оснащена новейшим оборудованием, которое значительно 
ускорило процесс регистрации участников, что позволило избежать очередей в период 
всей работы Съезда.
Нововведение было отмечено докладчиками и слушателями.

Зона регистрации



117420, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2. 
Тел.: +7 (495) 419-08-68  •  mail@inerforum.pro

Ре
кл
ам
а



10

конгресс-оператор

ООО «КСТ Интерфорум», 
г. Москва, ул. Обручева 30/1, стр. 2

+7 (495) 419-08-68
mail@interforum.pro


