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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА
В работе online-форума приняли участие

1150 специалистов.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ

трансфузиолог 8,37%
клинический
фармаколог 0,33%

анестезиологреаниматолог
56%

хирург 2,63%

другое 3,94%
акушер-гинеколог
29%

СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География мероприятия охватила:
• 157 городов
• из 15 стран мира

в том числе из Армении, Дании,
Израиля и Норвегии.

ПО ПРОГРАММЕ
Алексей Викторович ВЕСЕЛОВ
поделился опытом работы и ответил на
вопросы слушателей в докладе на тему:

«Организация системы менеджмента
крови пациентов в практике
колопроктологической службы»
Лекция знакомила слушателей с организацией менеджмента крови пациента в абдоминальной хирургии
и вопросами оптимизации использования аллогенных компонентов крови.
Рассматривались вопросы подготовки пациентов с анемией к обширным колопроктологическим
операциям с большой кровопотерей и необходимостью переливания аллогенных эритроцитов.
Обсуждалась роль внутривенных препаратов железа в периоперационном периоде в абдоминальной
хирургии у пациентов с железодефицитной анемией, показания, дозы, противопоказания, профилактика
побочных эффектов. Анализировалась эффективность принципа менеджмента крови пациента в
колопроктологии.

ПО ПРОГРАММЕ
Доктор медицинских наук Шарлотта Холм
из Копенгагенской Университетской больницы
Hvidovre вышла на online-площадку Ассоциации
ААР в прямой эфир как зарубежный докладчик и
поделилась с участниками опытом работы в
докладе на тему:

«Лечение беременных женщин препаратами
железа. Подготовка к родам»

Лекция знакомила слушателей с проблемой анемии во время беременности и её ролью в материнских и
перинатальных исходах. Обсуждалось отрицательное влияние анемии (в большинстве случаев
железодефицитной анемии) на состояние плода и новорожденного, на роль анемии в генезе
кровотечений и потребности в трансфузии аллогенных эритроцитов.
Рассматривались этапы коррекции ЖДА: от пероральных до внутривенных препаратов железа на
различных сроках беременности и в послеродовом периоде. Обсуждались показания, противопоказания,
дозы, профилактика побочных эффектов.
Синхронный перевод позволил участникам задать множество вопросов доктору Шарлотте Холм по теме
ее выступления. Работа нашла весьма позитивный отклик у аудитории.

ПО ПРОГРАММЕ
Аркадий Львович ВЁРТКИН

вышел к аудитории с докладом на
тему:

«На яркий цвет решимости
природной ложится бледность
немощная мысли!»
Доклад включал в себя описание проблемы менеджмента крови пациента, в частности:
предоперационную подготовку пациента на амбулаторном этапе (коррекция ЖДА»).
Были рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается врач в условиях современной
действительности при диагностике и коррекции пациентов с выявленной ЖДА.

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.
Лекция знакомила слушателей с технологией предоперационной подготовки пациентов с
исходной анемией при нейрохирургических операциях. Рассматривались варианты коррекции
анемии в зависимости от степени тяжести, показания и противопоказания к применению
препаратов железа, трансфузии эритроцитов.
Рассматривались потенциальные осложнения и их профилактика. Оценивалась 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.
«Доступно. Профессионально.
Без нервов.».

Дмитрий Иванович К. , Самара

«Не заметила, как пролетели 4 часа))
Море полезной информации,
необходимой в практике. Очень рада буду
участвовать и в последующих вебинарах.
Заранее огромное спасибо».

Екатерина Анатольевна В. , Санкт-Петербург

«Информация, предоставленная лекторами очень
полезна для врачей всех специальностей,
сталкивающихся с необходимостью гемотрансфузии.
Взвешенное и осторожное отношение к
гемотрансфузии даже при тяжелой анемии и даже у
реаниматологов очень понятно для педиатров.
Обсуждение сложных вещей в таком доступном
изложении просто восхищает.
Спасибо за корректные и содержательные
ответы.».

Елена Глебовна Ц. , Кемерово

