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ОБНОВЛЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО КОАГУЛОЛОГИИ 

(COAGULOLOGY.RU) 

ЗАВЕРШИЛСЯ VII СЕМИНАР (КОНФЕРЕНЦИЯ) на тему: 

«Гемостазиологические нарушения у беременных и новорожденных. 

Наследственность и сочетанная патология» 

08 декабря 2022 года в ГБУЗ «Республиканский клинический перинатальный центр МЗ РБ», в конференц-зале (450106 

г. Уфа, ул. Авроры д.16) состоялся семинар (конференция) на тему: «Гемостазиологические нарушения у беременных 

и новорожденных. Наследственность и сочетанная патология», ставший вторым после пандемии профильным 

профессиональным событием в области гемостазиологии, прошедшем в гибридном формате (очно, с интернет-

трансляцией). Соорганизаторами мероприятия выступили: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, 

Всероссийское общество гемофилии, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

«Республиканский клинический перинатальный центр МЗ РБ»,  и Российский информационно-аналитический проект - 
«Информационный Центр по коагулологии» г. Москва. 

В рамках мероприятия прошли научно-практические доклады и доклады партнеров проекта, 

представляющих различные медицинские школы нашей страны, а также состоялся междисциплинарный «Круглый 

стол» с участием акушеров-гинекологов, педиатров, гематологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей клинической 
лабораторной диагностики и т.д. 

Среди более 300  участников, получивших новую информацию в области гемостазиологии, присутствовали: акушеры-

гинекологи – 53 человека; педиатры/неонатологи – 10 человек; сотрудники лабораторий – 129 человек (среди них 

зав.лаб. – 28 человек, врачи КДЛ – 42, биологи – 50, лаборанты и лабораторные техники – 9); реаниматологи – 4 

человека; гематологи – 3 человека; 1 офтальмолог; 13 врачей разных специальностей; 2 доцента кафедр БГМУ; 3 

медсестры; 5 ординаторов; 19 студентов.Также большой интерес проявлен к Zoom-трансляции конференции в реальном 

времени. Зарегистрировано 324 уникальных просмотра, из которых 82 человека с уникальным «ником» вошли без 

регистрации по прямой ссылке, размещенной на нашем сайте уже после начала мепропрятия. Многие специалисты, 

смотрели трансляцию группами на одном устройстве (компьютере) в ординаторских ЛПУ в свободное от основной 

работы время.  

На мероприятии присутствовали организаторы здравоохранения, представители науки и индустрии из ряда 
регионов России, включая Москву, Новосибирск и Республику Башкортостан.  

В работе конференции приняли участие: Саубанова Татьяна Владимировна, акушер-гинеколог, кандидат 

медицинских наук, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, Заслуженный врач Республики 

Башкортостан, отличник здравоохранения РФ; Билалов Фаниль Салимович, доктор медицинских наук, главный врач 

медико-генетического центра Республики Башкортостан, главный внештатный специалист по КЛД Республики 

Башкортостан; Гильманов Александр Жанович, доктор медицинских наук, зав. кафедрой лабораторной диагностики 

института последипломного образования БГМУ; Берковский Арон Леонидович, биохимик, кандидат биологических 

наук, консультант дирекции НМИЦ гематологии, г. Москва; Каримов Денис Олегович, гематолог, генетик, кандидат 

медицинских наук, медицинский центр «Медис» г. Уфа; Мельников Андрей Павлович, акушер-гинеколог Московского 

Областного НИИ Акушерства и Гинекологии, кандидат медицинских наук, член правления Всероссийского общества по 

изучению тромбозов, геморрагий и патологии сосудистой стенки им. А. А. Шмидта - Б. А. Кудряшова, г. Москва; 

Маслеников Антон Васильевич, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии №2 БГМУ; Свирин Павел Вячеславович, гематолог, ГБУЗ «Морозовская детская клиническая больница» 

ДЗ г. Москвы, ассистент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГАОУ ВО РГМУ им. Н. И. Пирогова МЗ 

РФ; Соколова Татьяна Михайловна, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ России, г. Новосибирск, Стуров Виктор Геннадиевич, доктор медицинских наук, 

гематолог, г. Новосибирск и многие другие признанные эксперты. 

Неподдельный интерес участников вызвала насыщенная программа мероприятия. Были подробно освещены вопросы 

диагностики и коррекции врожденных и приобретенных 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 диагностике экстренных состояний, применению различных антикоагулянтных препаратов у 

беременных и родильниц. Обозначены возможности заказа редко используемых или специфических тест-систем для 

КДЛ через систему МЗ Республики. Доклады, подготовленные для углубленного усвоения лекционного материала, 

которые поддержали компании-Партнеры, были интересны слушателям в плане использования интегральных методов 

исследования системы гемостаза, применения современных отечественных гормональных препаратов, а также 

партнерских программ с частными лабораториями, стоящими на страже акушерско-гинекологической службы 
республики наряду с государственными ЛПУ. 

Более подробную информацию о прошедшем мероприятии, можно увидеть на нашем сайте: coagulology.ru 

До скорых встреч!                                                                                                                              ОРГКОМИТЕТ 


