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СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

В работе 135-го Форума принял участие
1968 специалистов



СЛУШАТЕЛИ ФОРУМА

География 135-го Форума:
• 242 города из 20 стран

В том числе из Чехия, Германия и Нидерланды.
89,85% слушателей, посетивших 135-й Форум, – из России;

5,53% специалистов – из Украины.



Ефим Муневич поприветствовал участников 
кратким отчетом о положении дел в Ассоциации 
ААР, о результатах работы VI Съезда, прошедшего 
24-27 сентября, и планах на ближайшее будущее.



По следам VI
Съезда все online-
лекции Ассоциации 
ААР сопровождают 
модераторы

Андрей Валерьевич Бабаянц и 
Александр Вениаминович Куликов 
впервые работали в параллельной 
секции во время online-форума

135-й Форум 
модерировали Ефим 
Муневич Шифман
и Александр 
Вениаминович Куликов



ПО ПРОГРАММЕ

Впервые Ассоциация ААР ввела в программу online-мероприятия работу 
в двух секциях одновременно — в двух каналах.

Работа Форума началась традиционно в один «поток».
Прозвучали лекции:
• «Коррекция острой коагулопатии в акушерстве. Как сделать быстро и 
эффективно» — докладчик Александр Вениаминович КУЛИКОВ, г. Екатеринбург;
• «Тромботические микроангиопатии в акушерстве» — Степанюк Владимир 
Николаевич, г. Владивосток;
• «Опыт Областного перинатального центра по лечению массивных 
акушерских кровотечений» — Матковский Андрей Анатольевич, г. Екатеринбург;
• «Послеоперационное обезболивание в гинекологии» — Упрямова Екатерина 
Юрьевна, г. Москва;
• «Клинический опыт применения терлипрессина для редукции кровопотери 
в акушерской практике» — Пылаева Наталья Юрьевна, г. Симферополь.



ПО ПРОГРАММЕ

В 13:30 оргкомитет предложил слушателям разделиться на два канала:

• в первом канале продолжилась основная работа Форума;
• во втором канале Ассоциация ААР подготовила работу секции «ВЕРСИИ 

И КОНТРАВЕРСИИ В ЛЕЧЕНИИ СЕПСИСА».

Здесь слушателям была представлена лекция «Сорбционные методы при 
сепсисе: да или нет», которую прочёл Бабаянц Андрей Валерьевич, г. Москва.

Из 1968 слушателей 700 человек
посетили второй канал



ИТОГИ

135-й Форум длился 369 минут.
Из них 87 минут работал второй канал трансляции. 

По результатам 135-го Форума Ассоциация ААР
запросила в Комиссии по оценке учебных мероприятий

и материалов для НМО
951 код для сертификации участников
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