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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе 131-го Форума принял участие
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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География 131-го Форума:
• 213 городов
• из 19 стран мира

В том числе из Эстонии,  Финляндии и Израиля.
89,85% слушателей, посетивших 131-й Форум, – из России;

5,53% специалистов – из Украины.



«Мы планировали провести 131-й Форум
в Южно-Сахалинске. Потому что давно

не были там. А в этом городе у нас много друзей, 
соратников и единомышленников! Нас ждала огромная 
аудитория любознательных слушателей, имеющих свой крепкий 
дальневосточный характер. Однако сегодня с нами, без 
преувеличения вся страна. Будем верить, что все вы останетесь 
с нами на протяжении всего Дальневосточного цикла

форумов», — такими словами открыл первый Форум сезона
президент  Ассоциации ААР Ефим Муневич ШИФМАН.



ПО ПРОГРАММЕ

В рамках 131-го Форума были представлены клинические 
рекомендации «Ключевые вопросы интенсивной 
терапии массивной кровопотери в акушерстве».

Ефим Муневич ШИФМАН познакомил слушателей с 
факторами риска массивной кровопотери в 
послеродовом периоде, вопросами профилактики, 
основными принципами интенсивной терапии: 
инфузионно-трансфузионная терапия, применение 
современных гемостатических средств (рекомбинантные
факторы свертывания крови, антифибринолитики, 
утеротоники). 



ПО ПРОГРАММЕ

После перерыва начала работу секция: «ТЯЖЕЛЫЕ ИНФЕКЦИИ В ОРИТ И 
СЕПСИС». Участники прослушали доклады на темы:

• «Коррекция острой коагулопатии в акушерстве. Как сделать быстро и 
эффективно» — докладчик Александр Вениаминович КУЛИКОВ, г. Екатеринбург;
• «Алё, реанимация?! У нас в родовой шок!» — докладчик Александр Михайлович 
РОНЕНСОН, г. Тверь;
• «Техника продленной эпидуральной инфузии (CEI, CEI+PCEA) для 
обезболивания родов: есть ли место в современной акушерской 
анестезиологии?» — докладчик Екатерина Юрьевна УПРЯМОВА, г. Москва;
• «Тромбопрофилактика в периоперационный период операции кесарева 
сечения» — докладчик Ефим Муневич ШИФМАН, г. Москва.



ПО ПРОГРАММЕ

Также в рамках секции: «МАССИВНАЯ КРОВОПОТЕРЯ В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ — ПОЛЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
прозвучали лекции:

• «Принципы антимикробной терапии тяжелых нозокомиальных инфекций
в ОРИТ» — докладчик Сергей Владимирович ЯКОВЛЕВ, г. Москва;
• «Инвазивный кандидоз у пациентов в ОРИТ: как заподозрить и как лечить?» —
докладчик Борис Зиновьевич БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, г. Москва;
• «Особенности антимикробной терапии тяжелой внебольничной пневмонии
у особых групп пациентов» — докладчик Сергей Владимирович ЯКОВЛЕВ, г. Москва.



ПО ПРОГРАММЕ

Впервые на площадке Ассоциации ААР Андрей Валерьевич Бабаянц выступил с 
докладом «Некоторые аспекты современной гемосорбции в лечении критических 
состояний».

В лекции были изложены некоторые аспекты оценки 
эффективности и безопасности лекарственных средств. 
Также, рассмотрены перспективы использования 
инновационных технологий в лечении критических 
состояний. Одним из таких методов в настоящее время 
является селективная гемосорбция эндотоксина в составе 
комплексного лечения сепсиса. В ходе выступления 
описывается механизм действия сверхсшитого стирол-
дивинилбензольного сополимера с иммобилизованным 
ЛПС-селективным лигандом.



ИТОГИ

По результатам 131-го Форума Ассоциация ААР
запросила в Комиссии по оценке учебных мероприятий

и материалов для НМО
864 кодов для сертификации участников
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