
Информационное мероприятие в формате семинара 

«Гемостазиологические нарушения у беременных и новорожденных. 

Наследственность и сочетанная патология» 

 

23 ноября 2021 года 

Программа семинара:  

ВРЕМЯ ТЕМА 

09.00 - 09.30 Приветственное слово руководства. 30 мин 

09.30 - 09.45 Входное тестирование. 15 мин 

09.45 - 10.05 Доклад «Актуальность гемостазиологии, привязка к акушерско-

гинекологической практике на современном этапе» - Бабенко С.В. 

20 мин 

10.05 - 10.30 Доклад «Комментарии к Российскому протоколу 

тромбоэмболических осложнений у беременных, рожениц и 

родильниц» - Соколова Т.М. 25 мин 

10.30 - 10.55 «Оптимизация лабораторного тестирования нарушений гемостаза 

в акушерском стационаре» - Берковский А.Л. 25 мин 

10.55 - 11.25 Доклад «Полиморфизм генов системы гемостаза в генезе 

геморрагических и тромботических осложнений беременности» - 

Стуров В.Г. 30 мин 

11.25 - 11.55 Доклад «Ведение беременности при тромботических осложнениях 

в анамнезе» - Соколова Т.М. 30 мин  

11.55 - 12.20 Доклад «Нарушения гемостаза у новорожденных. 

Геморрагические состояния - диагностика и неотложная терапия» 

- Свирин П.В. 25 мин 

12.20 - 12.45 Доклад «Нарушения гемостаза у новорожденных. 

Тромботические состояния - диагностика и неотложная терапия» - 

Свирин П.В. 25 мин  

12.45 - 13.10 Доклад «Современные задачи по диагностике, профилактике и 

коррекции нарушений гемостаза в акушерстве» - Мельников А.П. 

25 мин 

13.10 - 13.35 

 

Перерыв 25 мин 

 

БЛОК ПАРТНЕРОВ 13.35 – 15.05 

13.35 - 14.05 

 

Доклад «Тромботические риски на фоне приема 

комбинированных оральных контрацептивов и менопаузальной 

гормональной терапии: реально ли их профилактировать?» - 

Стуров В.Г. 30 мин 

Доклад при поддержке компании ООО «Аспен Хэлс» 

14.05 - 14.35 Доклад «Доказательная тромбопрофилактика во время 

беременности» - Виноградова М.А. 30 мин 

Доклад при поддержке компании ООО «Аспен Хэлс» 



14.35 - 15.05 Доклад «Современные подходы к определению D-Димеров» - 

Соловьев О.Н. 30 мин 

Доклад при поддержке компании НПО «Ренам» 

15.05 - 15.35 Доклад «Геморрагический синдром в акушерской патологии. 

Неотложная гемостатическая фармакотерапия» - Соловьев О.Н. 

30 мин 

15.35 - 16.00 Доклад «Значение тромбоэластометрии/тромбоэластографии в 

акушерстве» - Соловьев О.Н. 25 мин 

16.00 - 16.30 Перерыв 30 мин 

16.30 - 17.00 Доклад «Эффективность и безопасность антитромботической 

терапии у беременных с протезированными клапанами сердца» - 

Шаталова О.В. 30 мин 

17.00 - 17.30 «Круглый междисциплинарный стол» (акушерство и гинекология, 

неонатология, анестезиология и реаниматология, КДЛ) на тему: 

«Гемостазиология, современные проблемы» - 30 мин   

17.30 - 18.00 Итоговое тестирование, обсуждение докладов, ответы на вопросы 

- 30 мин 

 

Лекторский 

состав 

Регалии лектора 

Берковский 

Арон 

Леонидович  

биохимик, к.б.н., МБООИ «Общество больных гемофилией», Москва  

Бабенко 

Сергей 

Витальевич 

акушер-гинеколог, к.м.н., МБООИ «Общество больных гемофилией», Москва 

Виноградова 

Мария 

Алексеевна  

гематолог, трансфузиолог, д.м.н. зав. отделением репродуктивной 

гематологии и клинической гемостазиологии НМИЦ им В.И. Кулакова 

Мельников 

Андрей 

Павлович  

акушер-гинеколог, к.м.н., ст.н.с., зав. отделением ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

Москва 

Соловьев 

Олег 

Николаевич 

клинический фармаколог, врач-лаборант, к.м.н., МБООИ «Общество больных 

гемофилией», Москва 

Свирин Павел 

Вячеславович 

гематолог, ГБУЗ г. Москвы «Морозовская детская городская клиническая 

больница Департамента здравоохранения г. Москвы» 

Соколова 

Татьяна 

Михайловна  

акушер-гинеколог, д.м.н. проф. ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

Новосибирск 

Стуров 

Виктор 

Геннадьевич  

врач-гематолог, гемостазиолог, профессор центра постдипломного 

медицинского образования Института медицины и психологии В.Зельмана  

ФАГОУ "Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет", д.м.н., Новосибирск 

Шаталова 

Ольга 

Викторовна 

клинический фармаколог, д.м.н., профессор ФГБООУ ВолгГМУ МЗ РФ 

 


