
 

БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О проведении научно – практической конференции  

«Гемостазиологические нарушения у беременных и новорожденных. 

Наследственности и сочетанная патология» 

 

 

В соответствии с п. 117 Плана основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 2022 год, в целях 

совершенствования оказания медицинской помощи, повышения 

профессионального уровня практикующих врачей в области гемостазиологии на 

основе существующих клинических рекомендаций и протоколов лечения 

беременных и новорожденных, развития системы стандартизации в клинико-

диагностических лабораториях медицинских организаций Республики 

Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 08 декабря 2022 года научно – практическую конференцию 

«Гемостазиологические нарушения у беременных и новорожденных. 

Наследственности и сочетанная патология» (далее - Конференцию). 

2. Утвердить программу Конференции в гибридном формате (Приложение 

№ 1). 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

3.1. обеспечить участие в Конференции врачей акушеров-гинекологов, 

неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, гематологов, трансфузиологов, 

клинической лабораторной диагностики, лабораторных генетиков, биохимиков, 

лаборантов, биологов клинико-диагностических лабораторий; 

4. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России В.Н. 

Павлову (по согласованию) направить для участия в работе Конференции 

заведующего кафедрой лабораторной диагностики ИДПО А.Ж. Гильманова, 

профессора кафедры лабораторной диагностики ИДПО Э.А. Имельбаеву, доцента 

кафедры лабораторной диагностики ИДПО Р.М. Саляхову, доцента кафедры 

лабораторной диагностики Ахмадуллину Ю.А., ординаторов, курсантов кафедр 

ИДПО по профилю, врачей Клиники ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 
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5. Главному внештатному специалисту по клинической лабораторной 

диагностике Минздрава РБ Ф.С. Билалову: 

5.1. обеспечить предоставление полной информации о проведении онлайн-

Конференции на сайте специалистов лабораторной диагностики Республики 

Башкортостан по адресу: www.kldrb.ru  

5.2. обеспечить регистрацию участников в онлайн – Конференции с 

использованием приложения трансляции по ссылке на сайте coagulology.ru 

5.3. организовать проведение Конференции (с контролем присутствия 

слушателей) с использованием приложения трансляции по ссылке, направляемой 

при регистрации на мероприятие. 

5.4. предоставить итоговый отчет в адрес Минздрава РБ по завершению 

конференции не позднее 14 календарных дней. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Т.В.Саубанову. 

 

Министр  

 

А.Р. Рахматуллин 

http://www.kldrb.ru/


Приложение № 1 

к приказу Минздрава РБ 

от «____» ____________ г. 

№ ____________ 

 

Программа научно – практической конференции  

«Гемостазиологические нарушения у беременных и новорожденных. 

Наследственности и сочетанная патология» 

 

Дата проведения: 08 декабря 2022 г. 

Регистрация участников (подключение к онлайн-трансляции 

конференции): с 8.00 до 9.00, предварительная регистрация на сайте: 

coagulology.ru 

Время проведения: 8.00 - 18.00 

Место проведения: 450106, г. Уфа, ул. Авроры, 16, ГБУЗ «Республиканский 

клинический перинатальный центр МЗ РБ», конференц-зал, (трансляция 

онлайн на сайте Информационного Центра по коагулологии: coagulology.ru) 

 

Целевая аудитория: врачи акушеры-гинекологи, врачи неонатологи, врачи 

анестезиологи-реаниматологи, врачи гематологи, врачи трансфузиологи, 

врачи клинической лабораторной диагностики, врачи лабораторные генетики, 

врачи-биохимики, врачи-лаборанты, биологи клинико-диагностических 

лабораторий 

 

Время Выступление Докладчик 

08.00 - 09.00 Регистрация слушателей  

09.00 - 09-20 Приветственное слово Саубанова Татьяна 

Владимировна -

Заместитель министра 

здравоохранения,  

Засядкин Игорь 

Сергеевич - главный 

врач ГБУЗ 

«Республиканский 

клинический 

перинатальный центр 

МЗ РБ» 

09.20- 09.40 Предварительное тестирование  

09.40 - 10.10 Актуальность гемостазиологии в 

привязке к акушерско-

гинекологической патологии 

Саубанова Татьяна 

Владимировна – к.м.н., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан (г. Уфа) 

10.10 - 10.30 Централизация в КЛД. Опыт и 

перспективы, догоспитальный этап и 

Билалов Фаниль 

Салимович - д.м.н., 
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экспресс-диагностика главный врач ГБУЗ 

РМГЦ, главный 

внештатный специалист 

по клинической 

лабораторной 

диагностике 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан (г. Уфа) 

10.30 – 

11.00 

Значение преаналитического этапа в 

исследовании состояния гемостаза в 

акушерско-гинекологической 

практике 

Гильманов Александр 

Жанович – д.м.н., 

профессор, заведующий 

кафедрой лабораторной 

диагностики ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ (г. Уфа) 

11.00 - 11.30 Современные задачи по диагностике, 

профилактике и коррекции 

нарушений гемостаза в акушерстве  

Бабенко Сергей 

Витальевич – к.м.н., 

врач акушер-гинеколог, 

эксперт «Общество 

больных гемофилией», 

(г. Москва)  

11.30 – 

12.00 

Междисциплинарный подход к 

ведению беременных с венозными 

тромбоэмболическими 

осложнениями  

Мельников Андрей 

Павлович – к.м.н., 

старший научный 

сотрудник Московского 

Областного НИИ 

акушерства и 

гинекологии 

(МОНИИАГ), (г. 

Москва) 

12.00 - 12.30 Нарушения гемостаза у 

новорожденных - диагностика и 

неотложная терапия 

Свирин Павел 

Вячеславович – врач -

гематолог ГБУЗ 

«Морозовская детская 

клиническая больница» 

ДЗ г. Москва, ассистент 

кафедры онкологии, 

гематологии и лучевой 

терапии ФГАОУ ВО 

РГМУ им. Н. И. 

Пирогова МЗ РФ (г. 

Москва) 

12.30 – 

13.00 

Комментарии к Российскому 

протоколу тромбоэмболических 

Соколова Татьяна 

Михайловна – д.м.н., 



осложнений у беременных, рожениц 

и родильниц 

врач акушер-гинеколог, 

профессор кафедры 

акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО 

НГМУ МЗ России (г. 

Новосибирск) 

13.00 - 13.30 Полиморфизм генов системы 

гемостаза в генезе геморрагических и 

тромботических осложнений 

беременности 

Стуров Виктор 

Геннадьевич – д.м.н., 

врач гематолог, 

доцент центра 

постдипломного 

медицинского 

образования Института 

медицины и психологии 

В.Зельмана ФАГОУ 

"Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет" МНВО 

РФ, (г. Новосибирск) 

13.30 – 

14.00  
ПЕРЕРЫВ  

14.00 – 

15.00 
БЛОК ПАРТНЕРОВ   

14.00 – 

14.30 

Дифференциальное применение 

местных гемостатических средств в 

хирургической практике 

Доклад при поддержке 

компании ООО «Бард 

Рус». 

Не обеспечивается 

баллами НМО. 

14.30 – 

15.00 

Определение тромбоцитов методом 

цитофлюориметрии на 

гематологическом анализаторе. 

Значимость определения фракции 

незрелых тромбоцитов 

Доклад при поддержке 

компании Миндрей. 

Не обеспечивается 

баллами НМО. 

15.00 – 

15.30 
ПЕРЕРЫВ  

 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  

15.30 - 15.55 Лабораторная диагностика 

волчаночных антикоагулянтов 

Берковский Арон 

Леонидович – к.б.н., 

врач - биохимик, 

консультант дирекции 

ФГБУ НМИЦ 

гематологии Минздрава 

России (г. Москва) 



15.55 – 

16.25 

Диагностика и коррекция нарушений 

гемостаза при акушерских 

кровотечениях 

Мельников Андрей 

Павлович – к.м.н., 

старший научный 

сотрудник Московского 

Областного НИИ 

акушерства и 

гинекологии 

(МОНИИАГ), (г. 

Москва) 

16-25 - 16.55 Значение интегральных методов 

исследования системы гемостаза в 

акушерстве 

Соловьев Олег 

Николаевич – к.м.н., 

врач клинический 

фармаколог, врач 

гематолог, «Общество 

больных гемофилией» 

(г. Москва) 

16.55 - 17.25 Круглый междисциплинарный стол» 

(акушерство и гинекология, 

неонатология, анестезиология и 

реаниматология, КДЛ) на тему 

«Гемостазиология, современные 

вызовы» 

Выступающие и  

участники конференции 

17.25 - 17.35 Обсуждение докладов, ответы на 

вопросы 

 

17.35 - 17.50 Итоговое тестирование  

17.50– 18.00 Выдача сертификатов  

 




