
Ростовская областная общественная организация «Федерация врачей 

анестезиологов и реаниматологов» — Ростовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация анестезиологов и реаниматологов» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

общего собрания  членов  

Ростовской областной общественной организации  

«Федерация врачей анестезиологов и реаниматологов»  

и конференции в рамках «Дня анестезиолога-реаниматолога» 

г. Ростов-на-Дону, 10 декабря 2022 г.  

10:00-12:00 
 

Формат проведения – онлайн-трансляция  
на платформе Webinar.ru Общероссийской общественной 

организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов»  

 
Регистрация и участие на платформе Webinar.ru по ссылке 

 https://events.webinar.ru/FAR/Rostov1012   
 

Ссылка на страницу общего собрания на сайте Ростовской областной общественной 

организации «Федерация врачей анестезиологов и реаниматологов» 

https://rostovanesthesia.ru/novosti/obshhee-sobranie/       

https://events.webinar.ru/FAR/Rostov1012
https://rostovanesthesia.ru/novosti/obshhee-sobranie/


ПОВЕСТКА ДНЯ: 
10:00-

10:10 

Лебедева Елена Александровна, д.м.н., 

доцент,  председатель правления  
Годовой отчет и годовой бухгалтерский 

баланс 2022 года Ростовской областной 

общественной организации  

«Федерация врачей анестезиологов 

и реаниматологов»   

10:10-

10:15 

Лебедева Елена Александровна, д.м.н., 

доцент, председатель правления  
Утверждение плана работы и сметы 

необходимых расходов Ростовской областной 

общественной организации «Федерация 

врачей анестезиологов и реаниматологов» 

на 2023 году и суммы членских взносов 

на 2023 годы 

10:15-

10:20 

Лебедева Елена Александровна, д.м.н., 

доцент, председатель правления 

 

Принятие новых членов Ростовской 

областной общественной организации 

«Федерация врачей анестезиологов 

и реаниматологов» 

10:20-

10:30 

Мартынов Дмитрий Викторович, 

к.м.н., доцент, заместитель 

председателя правления 

Освещение основных положений стратегии 

развития «Федерации анестезиологов 

и реаниматологов России» 

10:30-

10:50 
Куцевалова Ольга Юрьевна 

к.б.н., главный внештатный специалист 

по медицинской микробиологии 

Ростовской области, заведующая 

лаборатории клинической 

микробиологии НМИЦ Онкологии 

Результаты микробиологического 

мониторинга.   

От микробиологической диагностики 

к клинической практике. 

10:50-

11:10 

Мартынов Дмитрий Викторович, 

к.м.н., доцент, заместитель 

председателя правления 

Внедрение локальных протоколов по 

антибактериальной терапии в стационарах. 

Внедрение программы СКАТ. 

Рациональный подход к назначению 

эмпирической стартовой терапии 

11:10-

11:30 

Лебедева Елена Александровна, д.м.н., 

доцент, председатель правления 

 

Безопасность медицинской деятельности 

в медицинской организации (стационаре) 

11:30-

11:50 

Заварзин Петр Жанович, к.м.н., член 

правления 

Место консерватиного гемостаза в терапии 

массивной и сверхмассивной кровопотери 

при послеродовых кровотечениях 

Ответственный за организацию программы мероприятия д.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России, г. Ростов-на-Дону  

Елена Александровна Лебедева 

 



 

Создан кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Ростовский 

государственный медицинский университет Минздрава России 

Ссылка https://friendly-coast-9521.glideapp.io  

 

 

 

https://friendly-coast-9521.glideapp.io/

