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ЗАВЕРШИЛСЯ II «ПОСТКОВИДНЫЙ» СЕМИНАР (КОНФЕРЕНЦИЯ) 

«Гемостазиологические нарушения у беременных и новорожденных. 

Наследственность и сочетанная патология» 

23 ноября 2021 года в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2» состоялся 

семинар (конференция) на тему «Гемостазиологические нарушения у беременных и новорожденных. 

Наследственность и сочетанная патология», ставший первым акушерско-гинекологическим профессиональным 

событием в области гемостазиологии, прошедшем в основном в онлайн формате во время пандемии коронавирусной 

инфекции. Соорганизаторами мероприятия выступили: Комитет здравоохранения Волгоградской области, 

Всероссийское общество гемофилии, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2» и 
Российский информационно-аналитический проект - «Информационный Центр по коагулологии» г. Москва. 

В рамках мероприятия прошли 3 научно-практических секции, 3 сателлитных симпозиума с участием 

докладчиков, представляющих различные медицинские школы нашей страны, а также состоялся междисциплинарный 

«Круглый стол» с участием гематологов, акушеров-гинекологов, клинических фармакологов и врачей клинической 

лабораторной диагностики. 

Среди более 400 участников, получивших новые знания и информацию об эффективных действующих 

клинических рекомендациях и клинических протоколах в области гемостазиологии, присутствовали как специалисты 

лабораторной службы, так и врачи клинических специальностей: врачи акушеры-гинекологи - 89 человек, организаторы 

здравоохранения - главные врачи, нач.меды, зав. отделениями - 82 человека, врачи-лаборанты - 105 человек, сотрудники 

кафедр медицинского университета - 11 человек, врачи-неонатологи - 2 человека, врачи анестезиологи-реаниматологи - 

3 человека, врачи гематологи - 2 человека, врач - сосудистый хирург - 1 человек, врачи ординаторы разных 

специальностей - 27 человек, врачи других специальностей - 41 человек, ординаторы - 22 человека. Основное место 

работы специалистов-слушателей - г. Волгоград и Волгоградская область (г. Камышин и тд.). 1 человек виртуально 

присутствовал из города Южно-Сахалинска. Также на конференции присутствовало порядка 60 специалистов, имевших 

возможность входа на конференцию, без предварительной регистрации, запрашивая ссылку на вход  прямо в момент 

чтения докладов. 

На мероприятии присутствовали организаторы здравоохранения, представители науки и индустрии из ряда 

регионов России, включая Москву и Волгоградскую область, а также представители профессорско-преподавательского 

состава и ординаторы Волгоградского государственного медицинского университета!  

В работе конференции приняли участие: Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 

Комитета здравоохранения Волгоградской области, главный врач Волгоградского областного 

клинического перинатального центра №2, Заслуженный Врач Российской Федерации Веровская Татьяна Александровна,  

Директор ГБУЗ "ВОМИАЦ", главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике 

Волгоградской области Алексей Анатольевич Воронков, профессор кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского 

государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Соколова Татьяна Михайловна, профессор 

Новосибирского государственного университета, врач гематолог, доктор медицинских наук Стуров Виктор 

Геннадиевич, гематолог, трансфузиолог, доктор медицинских наук, зав. отделением репродуктивной гематологии и 

клинической гемостазиологии НМИЦ им В.И. Кулакова Виноградова Мария Алексеевна, кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник ГБУЗ МО МОНИИАГ Мельников Андрей Павлович, врач гематолог, гемостазиолог из 

Морозовской детской больницы города Москвы Свирин Павел Вячеславович и многие другие признанные эксперты в 

области медицинской науки. 

Традиционный интерес участников вызвала насыщенная программа мероприятия. Были подробно освещены 

вопросы диагностики и коррекции коагулопатий в педиатрии, акушерстве и гинекологии, неонатологии, анестезиологии 

и реаниматологии, гематологии и тд. В рамках настоящего Семинара был проведен междисциплинарный «Круглый 

стол» на тему: «Гемостазиология. Современные вызовы», на котором углубленно обсуждались проблемные темы 

диагностики D- димеров, показаний к применению и безопасности применения препаратов, напрямую или косвенно 

влияющих на систему свертывания крови, были обозначены острые углы в междисциплинарном взаимодействии, 

включая совместную работу лабораторий и клинических отделений ЛПУ. Озвучены практические рекомендации в 

данной сфере. Во время круглого стола возникали порой яркие дискуссии по поводу подходов к применению различных 
антикоагулянтных препаратов при протезированных клапанах сердца у беременных и тд. 

Симпозиумы, созданные для углубленного усвоения лекционного материала, поддерживаемые компаниями-

Партнерами, были интересны слушателям в плане использования современных низкомолекулярных гепаринов и 

диагностики D-димеров. Также некоторые лекторы касались взаимодействия учреждений различных форм 

собственности, включая частные клиники Волгограда. 

Более подробную информацию о прошедшем мероприятии, программу пленарных лекций и многое другое 
можно увидеть на нашем сайте: coagulology.ru 

До скорых встреч!                                                                                                                              ОРГКОМИТЕТ 


