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ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 

 Внебольничная пневмония. Особенности течения и интенсивной терапии в ХХI 
веке 

 Трансфузионная стратегия и тактика при острых нарушениях гемостаза в 
акушерстве 

 Комплемент-блокирующая терапия  при акушерских тромботических 
микроангиопатиях 

 Применение факторов свертывания крови при массивных акушерских 
кровотечениях. Опыт областного перинатального центра 

 Методы хирургического гемостаза при массивной кровопотере в акушерстве 
 Тромбопрофилактика в периоперационный период операции кесарево сечение 
 Диагностика и общие принципы терапии тяжелых инфекций в ОРИТ. 

Поддерживающая терапия сепсиса 
 Принципы антимикробной терапии тяжелых нозокомиальных инфекций в ОРИТ 
 Инвазивные микозы в ОРИТ: алгоритмы диагностики и лечения, современные 

клинические рекомендации 
 Особенности антимикробной терапии тяжелой внебольничной пневмонии у 

особых групп пациентов 



ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 

 Преэклампсия. Приказ. Комментарии. Базовая терапия 
 Принципы профилактики и коррекции послеоперационной когнитивной 

дисфункции 
 Инфузионная терапия при критических состояниях 
 Вопросы оптимизации антибактериальной профилактики и стартовой 

терапии в родильном доме 
 Акушерское кровотечение: свежезамороженная плазма - все еще золотой 

стандарт? 
 Современные подходы в лечении железодефицитной анемии 
 Эмболия околоплодными водами: современные аспекты и клинический 

случай 
 Анестезия и интенсивная терапия при массивном акушерском кровотечении 
 Менеджмент крови пациента в акушерстве. Ведение анемии во время 

беременности и в послеродовом периоде 
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НМО 

Форум прошел процедуру аккредитации в Координационном 
совете Министерства здравоохранения РФ 



СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 



СТАТИСТИКА 

   
150 

Анестезиологов-
реаниматологов 

58 
Акушеров-

гинекологов 
 

16 
врачей 

смежных 
специальностей 
 

19 лекций 
 

37 специалистов  
вступили в АААР 

 

 13 докладчиков 
 

2 
студента 



www.arfpoint.ru 

Благодарим всех за 
совместную работу  

и участие! 
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