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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе online-форума приняли участие
1422 специалиста

Из них:
• анестезиологи-реаниматологи – 38%;
• акушеры-гинекологи – 22,6%;
• педиатры – 2,32%;
• трансфузиологи – 0,84%;
• неонатологи – 0,28%;
• хирурги – 0,28%;
• клинические ординаторы – 0,21%;
• средний медицинский персонал – 0,7%;
• терапевты – 0,7%;
• клинические фармакологи – 0,14%;
• организатора здравоохранения – 0,14%;
• участники других специальностей – 0,35%.



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География Форума:

• 202 городов
• из 21 стран мира

Участники из Финляндии, Грузии, Ирана и Ирака, Нидерландов, Литвы, 
Молдовы, США и ОАЭ участвовали в работе Форума более 80% времени.

Форум посетили 77 специалистов из Украины, 15 – из Беларуси и 14 – из 
Казахстана.

1280 человек вышло в трансляцию из России.



ПО ПРОГРАММЕ

Открывал работу Форума 
вице-президент 
Ассоциации ААР 
Александр Вениаминович 
Куликов.

«От имени Ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматологов в лице её 

Президента Шифмана Ефима Муневича, а 
также вашего покорного слуги, я приветствую 
вас на образовательном Форуме. Это 
достаточно локальное мероприятие, в отличие 
от больших форумов Ассоциации».



ПО ПРОГРАММЕ

Александру Вениаминовичу 
же предстояло и выступить с 
первой лекцией. Тема: 
«Преэклампсия как 
анестезиологическая 
проблема».

Слушатели прослушали информацию о проблеме гипертензивных осложнений во время 
беременности и преэклампсии. Докладчик изложил роль анестезиолога-реаниматолога в лечении 
преэклампсии, анестезиологического обеспечения во время родоразрешения (обезболивание родов, 
операции кесарева сечения) и в послеоперационном периоде. Также Александр Вениаминович 
проанализировал различные методы анестезии и послеоперационного обезболивания (опиаты, 
НПВС, регионарная, нейроаксиальная анестезия) в акушерстве.
Аудитория была щедра на вопросы.



ПО ПРОГРАММЕ

Дмитрий Владимлавович
Заболотский вышел в эфир с 
докладом «Особенности 
периоперационной анальгезии 
у детей» из Санкт-Петербурга.

Слушатели познакомились с проблемой обезболивания в педиатрии. Дмитрий Владиславович вынес на 
обсуждение вопросы возможности использования различных методов и препаратов в детской практике, 
особенно с учетом противопоказаний у разных возрастных групп. Были рассмотрены вопросы 
предоперационной подготовки, показания и противопоказания к опиатам, НПВС, внутривенным, 
ингаляционным и местным анестетикам. Докладчик проанализировал эффективность и безопасность 
различных методов (общая, регионарная) анестезии и послеоперационного обезболивания в педиатрии.



ПО ПРОГРАММЕ

Николай Олегович Анкудинов 
вышел в эфир из Екатеринбурга к 
участникам с лекцией: ««Система 
акушерского мониторинга 
Свердловской области в 
профилактике критических 
ситуаций»».

В лекции были рассмотрены современные технологии дистанционного акушерского мониторинга в 
условиях крупного региона и его практическую реализацию в течение 7 лет, возможности 
акушерского мониторинга в выявлении пациенток группы высокого риска, оптимизации 
маршрутизации и лечения на различных этапах медицинской эвакуации. Особое внимание 
уделено выявлению и дистанционному консультированию пациенток в критическом состоянии 
(преэклампсия, эклампсия, анемия, кровопотеря, ТМА) и анализируется роль акушерского 
мониторинга в профилактике материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.



ИТОГИ

На закрытии Форума Александр Вениаминович выразил благодарность 
докладчикам и участникам за то обилие вопросов, которое было озвучено 
в эфире.

«Спасибо большое и низкий поклон всем 
докладчикам за проделанную работу и 
обмену опытами».

«Спасибо организаторам и лекторам за 
информацию, за возможность присутствовать 
онлай на таком интересном вебинаре. 
Процветания вам и успехов.».

Басханова Р.А.,
Чеченская Республика, ст. Наурская

Сыкалова Н.Н., Уссурийск
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