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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе online-форума приняли участие
240 специалистов. Из них:

• анестезиологи-реаниматологи – 80,36%;
• акушеры-гинекологи – 14,85%;
• неонатологи – 0,8%;
• клинические фармакологи– 0,7%;
• трансфузиологи – 0,7%;
• средний медицинский персонал – 0,6%;
• терапевты – 0,6%;
• педиатры – 0,4%.



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География online-форума охватила:

• 95 городов
• из 7 стран мира

в том числе Армении, Израиля и 
Саудовской Аравии.

Активно участвовали в работе online-
форума специалисты из Беларуси, Украины 
и Казахстана.
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ПО ПРОГРАММЕ

Лекция Игоря Николаевича была 
посвящена вопросам безопасности 
фармакотерапии, которая тесно 
связана с человеческим фактором, 
особенно при парентеральном 
назначении лекарственных средств.

Одним из способов снижения количества ошибок является использование эластомерных помп.
В своём докладе Игорь Николаевич подробно разобрал:
- способы доставки лекарственных средств в организм пациентов;
- частоту ошибок при назначении лекарственных средств и их последствия;
- что такое «эластомерные помпы» и как они нам помогают оптимизировать фармакотерапию;
- использование эластомерных помп у больных терапевтического и хирургического профиля;
- амбулаторную парентеральную антибактериальная терапия (АПАТ) – ее возможности и перспективы;
- основные препараты, применяемые при АПАТ.



ИТОГИ

По окончании лекции участники задали Игорю Николаевичу вопросы об 
использовании эластомерных помп, дозах и сроках храенения вводимых 
препаратов, а также о необходимоси разработки нормативной базы для 
АПАТ в России.

Спасибо большое!
Было все очень доступно изложено.
Очень интересно и познавательно. 

Мария Геннадьевна О.,
г. Кемерово
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