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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе online-форума приняли участие

840 специалистов.
Из них:

• анестезиологи-реаниматологи – 454 человека;
• акушеры-гинекологи – 271 человек;
• трансфузиологи – 46 человек;
• клинические фармакологи – 6 человек;
• организаторы здравоохранения – 4 человека;
• 3 терапевта и 3 хирурга;
• 2 неонатолога и 2 педиатра;
• средний медицинский персонал – 2 человека;
• 1 врач общей практики;
• 46 участников других специальностей.



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География мероприятия охватила:

• 169 городов
• из 14 стран мира

в том числе из Германии, Дании, 
Швейцарии и Румынии.



ПО ПРОГРАММЕ

Впервые на online-площадке 
Ассоциации ААР в эфир вышел 
зарубежный докладчик. Профессор 
Эндрю Клейн из Кэмбриджа поделился 
с участниками опытом работы в докладе 
на тему:

Участники познакомились с проблемой анемии у беременных женщин и современными возможностями 
её коррекции. Профессор Клейн рассмотрел показания и противопоказания к применению 
внутривенных препаратов железа при подготовке к оперативному родоразрешению, показания к 
трансфузии эритроцитов. Был проведён анализ эффективности препаратов внутривенного железа для 
сокращения трансфузии эритроцитов в периоперационном периоде.

Синхронный перевод позволил участникам задать профессору Клейну множество вопросов по теме его 
выступления. Работа нашла весьма позитивный отклик у аудитории.

«Безопасность и эффективность инфузии
железа по сравнению с переливанием крови 
во время операции и у беременных женщин»



ПО ПРОГРАММЕ

«Предоперационная подготовка 
пациентов. Опыт по снижению 
количества гемотрансфузий на примере 
Института Нейрохирургии им. акад. Н.Н. 
Бурденко» — так звучала тема выступления 
следующего докладчика — Баюклина
Александра Васильевича.

К сожалению, техника подвела в вопросе видеоизображения, докладчика было не видно, 
но аудитория была очень заинтересована в озвученной теме. Слушатели познакомились 
с технологией предоперационной подготовки пациентов с исходной анемией при 
нейрохирургических операциях. Александр Васильевич продемонстрировал варианты 
коррекции анемии в зависимости от степени тяжести, показания и противопоказания
к применению препаратов железа, трансфузии эритроцитов, потенциальные 
осложнения и их профилактика. Была оценена эффективность препаратов железа
в предоперационном периоде в отношении сокращения количества гемотрансфузий.



ПО ПРОГРАММЕ

Ефим Муневич Шифман вышел
в эфир с темой: «Менеджмент крови 
пациента. Ведение пациентов
с послеоперационной анемией».

Аудитории был представлен принцип «Менеджмента крови пациента», направленный 
на максимальное кровесбережение на всех этапах периоперационного периода. Ефим 
Муневич поднял вопросы диагностики железодефицитного состояния и анемии, 
варианты коррекции от применения препаратов железа (перорального и 
внутривенного) до гемотрансфузии. В послеоперационном периоде профессор 
предложил рассмотреть эффективность применения препаратов внутривенного железа 
для снижения количества гемотрансфузий и улучшения результатов лечения.
Слушатели задавали докладчику вопросы по теме, превышая запланированный 
регламент, чем только подчёркивали свою заинтересованность.



ИТОГИ

Подводя итоги, Ефим Муневич вновь вспомнил о коллегах, которые 
читают доклады на тему «Менеджмента крови пациента» на крупных 
образовательных мероприятиях Ассоциации ААР, приглашая аудиторию 
продолжать повышать свои знания и навыки.

«Спасибо,  очень познавательно. Особенно 
приятно, что  информация  преподана в  
алгоритмичном виде в том числе. 
Позволит передать знания дальше :)».«Спасибо большое за лекции, очень 

подробные ответы на вопросы, ещё раз 
спасибо».

Спиненко Ю.Ф., Барнаул
Дурнецова О.С., Москва
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