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ОРГАНИЗАТОРЫ
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«Владивосток»
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СПОНСОРЫ

132-й Всероссийский образовательный форум
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»
прошёл при поддержке компаний спонсоров

http://lancetpharm.ru/
http://wooyoungmed.ru/
http://www.generium.ru/
https://www.pfizer.ru/
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врачей анестезиологов-реаниматологов Хабаровского края, член президиума Ассоциации 
акушерских анестезиологов-реаниматологов, г. Хабаровск
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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе 132-го Форума принял участие
1675 специалистов
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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География 132-го Форума:
• 235 городов
• из 22 стран мира

В том числе из Великобритании,  США и Чехии.
89,85% слушателей, посетивших 132-й Форум, – из России;

5,54% специалистов – из Украины,
1,8% - из Республики Беларусь.



Очередной 132-й Форум был 
запланирован во Владивостоке. 
Но во главу угла мы ставим 
безопасность, поэтому продолжаем 
работу online, чтобы максимально 
обезопасить вас и предоставить как 
можно большему числу специалистов 
повышать уровень профессионализма. 
Наша миссия — снижение материнской 
и перинатальной смертности.
Именно поэтому мы призываем вас и 
сегодня быть максимально 
внимательными и открытыми к новому 
опыту и информации.



ПО ПРОГРАММЕ

С приветственным словом к участникам 132-го 
Форума, а также первой лекцией на тему 
«Септический шок в акушерстве. Особенности 
течения в условиях вирусных эпидемий» вице-
президент Ассоциации ААР Куликов Александр 
Вениаминович.



ПО ПРОГРАММЕ

Секция: «МАССИВНАЯ КРОВОПОТЕРЯ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ — ПОЛЕ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» включала также лекции:
• «Коагуляционная реанимация при акушерских кровотечениях» — докладчик 
Вадим Семенович ГОРОХОВСКИЙ, г. Хабаровск;
• «Тромботические микроангиопатии в акушерстве» — докладчик Владимир 
Николаевич СТЕПАНЮК, г. Владивосток;
• «Программированный интермиттирующий болюс для обезболивания родов: 
современные подходы к его применению (PIEB, PIEB+PCEA)» — докладчик 
Екатерина Юрьевна УПРЯМОВА, г. Москва;
• «Оптимизация трансфузионной стратегии и реализация клинических 
рекомендаций в условиях ограниченных ресурсов» — докладчик Александр 
Михайлович РОНЕНСОН, г. Тверь;



ПО ПРОГРАММЕ

Новые доклады в программе Форума прочитали:
• Григорий Анатольевич СМИРНОВ (г. Владивосток) «Трансфузионная терапия и 
коррекция гемостаза при острой массивной кровопотере в акушерстве»;
• Борислав Владимирович СИЛАЕВ (г. Москва) «Ведение беременных и родильниц с 
тяжелыми формами COVID-19».



ПО ПРОГРАММЕ

Также в рамках секции «ТЯЖЕЛЫЕ ИНФЕКЦИИ В ОРИТ И СЕПСИС»
участники прослушали доклады на темы:

• «Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве: 
диагностика, прогнозирование, профилактика и тактика ведения» — докладчик 
Екатерина Юрьевна УПРЯМОВА, г. Москва;
• «Принципы антимикробной терапии тяжелых нозокомиальных инфекций в 
ОРИТ» — докладчик Денис Сергеевич ЦВЕТКОВ, г. Москва;
• «Инвазивные микозы в ОРИТ: алгоритмы диагностики и лечения, современные 
клинические рекомендации» — Николай Николаевич КЛИМКО, г. Санкт-Петербург;
• «Особенности антимикробной терапии тяжелой внебольничной пневмонии у 
особых групп пациентов» — докладчик Денис Сергеевич ЦВЕТКОВ, г. Москва.



ИТОГИ

По результатам 132-го Форума Ассоциация ААР
запросила в Комиссии по оценке учебных мероприятий

и материалов для НМО
802 сертификата

"1" "3" "5" "6" "7" "8" "9" "10"

16 1 5 6 25
75 102

583

ОЦЕНКА 132-го Форума слушателями
(по шкале от 1 до 10)

583 участника оценили работу 132-го Форума
на 10 баллов по 10-тибалльной шкале

«Как всегда!!!!!!! Отлично, очень 
нужное и информативное!!!»

Елена Арменовна М. ,
г. Владивосток

«Слушала не отрываясь! Лекторы -
огромные профессионалы. И 
отдельное спасибо модераторам»

Инесса Анатольевна К. ,
Ставропольский край



ИТОГИ

Комментарий, который пришёл в Директ
Instagram после окончания Форума.

СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!
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