
 ПРОГРАММА 

ШКОЛА в рамках научно-образовательного проекта 

«Клиническая гемостазиология в акушерстве» 
27 – 28 февраля 2017г.  

Место проведения: Екатеринбург, Репина,1, Конференц-зал ФГБУ «Уральский 

НИИ ОММ» МЗ РФ 

10.00 – 10.45 Лекция «Материнская смертность и «near miss» в УФО: структура, 
причины, следствие, современная стратегия оказания помощи беременным» ставит 
целью познакомить участников школы с актуальной для акушеров-гинекологов 
эпидемиологией, структурой и основными дефектами оказания медицинской помощи, а 
также направленностью организационных и лечебных мероприятий по профилактике 
материнских потерь и акушерских катастроф 
 
Лектор Башмакова Н.В., Директор ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 
засл.врач России 
 
10.45 – 11.00 Дискуссия 
 
11.00 – 11.45 Лекция «Характеристика системы гемостаза. Теория свертывания крови» 
представит слушателям общее представление о гемостазе, ознакомит с гемостатическим 
балансом, функциями сосудистой стенки и тромбоцитов, плазменными белками  гемостаза, 
ингибиторами системы свертывания плазмы крови, система фибринолиза. Лекция 
освещает вопросы  каскадной теории свертывания крови. 
 
Лектор Путилова Н.В., руководитель  отделения антенатальной охраны плода, д.м.н. 
 
11.45 – 12.00 Дискуссия 
 
12.00 – 12.45 Лекция «Обеспечение лабораторной диагностики системы гемостаза и ее 
нарушений в КДЛ» представит слушателям особенности лабораторных методов 
исследования системы гемостаза на преаналитическом этапе. Лекция посвящена методам 
исследования сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза (скрининговые, уточняющие), 
методам исследования плазменного звена гемокоагуляции (скрининговые, уточняющие), 
тромбоэластографии, тромбоэластометрии – современным методам интегральной оценки 
функционального состояния гемостаза, маркерам тромбинемии. 
 
Лектор Пестряева Л.А. Руководитель отделения биохимических методов исследования, 
к.б.н  
 
12.45 – 13.00 Дискуссия 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
 
13.30 – 14.15 Лекция «Генетические детерминанты нарушений гемостаза» освещает 
актуальность генетических исследований в клинической практике, вопросы генетического 
полиморфизма и его значение в онтогенезе, роль однонуклеотидных замен в нарушениях 
системы гемостаза. В лекции представлены показания к генетическому тестированию, 
результаты генетического тестирования, принципы расчета генетического риска. 
Предоставлены ответы на вопрос «Генетическая предрасположенность» - 
«развлекательная генетика» или реалии современной диагностики? 
 
Лектор Третьякова Т.Б., Зав. лабораторией генетики, с.н.с.,  доцент 



 
14.15 – 14.30 Дискуссия 
 
14.30 – 15.15 В проблемной лекции «Клинические случаи «near miss» и материнской 
смерти» обсуждается вопрос, что помогло женщине выжить при акушерских катастрофах, 
связанных с гемостазиологическими расстройствами. Рассматриваются основные дефекты 
оказания медицинской помощи при данной патологии и стратегия развития помощи при 
нарушения гемостаза. 
 
Лекторы: Давыденко Н.Б., Руководитель отделения разработки и внедрения новых 
медико-организационных форм перинатальной помощи, к.м.н., Путилова Н.В. 
Руководитель отдела антенатальной охраны плода, д.м.н. 
 
15.15 – 15.30 Дискуссия 
 
15.30 – 16.15 Лекция «Роль клинической тромбофилии в реализации перинатальной 
патологии» освещает вопросы: 1) определение понятия «тромбофилия»; 2) основные 
формы тромбофилии; 3) основные осложнения беременности, ассоциированные с 
тромбофилией; 4) противотромботическая терапия в акушерстве. 
 
Лектор Путилова Н.В., Руководитель отделения антенатальной охраны плода, д.м.н. 
 
16.15 – 16.30 Дискуссия 
 
16.30 – 17.15 Лекция «Особенности молекулярно-генетических механизмов регуляции 
системы гемостаза у пациенток с сахарным диабетом» знакомит слушателей с 
особенностями патологии системы гемокоагуляции у беременных с различными типами 
сахарного диабета, представляет к обсуждению генетические предикторы патологии 
системы гемостаза у пациенток с сахарным диабетом. В лекции представлены осложнения 
беременности у пациенток с СД, ассоциированные с гемостазиологическими 
нарушениями, алгоритм ведения беременности у пациенток, страдающих СД. 
 
Лектор Шуплецова Ю.С. Н.с. отделения  интенсивной терапии и реанимации, к.м.н. 
17.15 – 17.30 Дискуссия   
17.30 – 18.15 Лекция «Оценка риска ВТЭО в акушерстве и их профилактика» освещает 
вопросы актуальности проблемы ВТЭО в акушерстве, знакомит с оценкой риска ВТЭО в 
антенатальном и послеродовом периоде. В лекции освещаются способы профилактики 
ВТЭО, сроки начала и продолжительность тромбопрофилактики, вопросы безопасности 
антикоагулянтной терапии, особенности профилактики ВТЭО при использовании 
нейроаксиальных методов анестезии 
 
Лектор Кинжалова С.В., Руководитель отделения интенсивной терапии и реанимации, 
д.м.н., доцент 

18.15 – 18.30 Дискуссия   

2 день 
10.00 – 10.45 Лекция «Прегравидарная подготовка и ведение беременности после ВРТ» 
представляет целесообразность прегравидарного контроля гемостаза (приказ 107), сроки 
контроля, параметры динамического наблюдения, протокол профилактики 
тромбомболических осложнений в акушерстве (компрессионный трикотаж, НМГ). 
 
Лектор: Данькова И.В., к.м.н., с.н.с. 

10.45 – 11.00 Дискуссия   



11.00 – 11.45 В проблемной лекции «Менеджмент острых массивных кровотечений 
(взгляд анестезиолога)» освещается актуальность проблемы, вопросы этиологии 
массивной акушерской кровопотери, диагностики. Слушатели обучаются  оценке объема 
и степени кровопотери, вопросам профилактики, прогноза и оценки риска массивной 
кровопотери. Изучают аспекты интенсивной терапии массивной акушерской кровопотери 
(инфузионно-трансфузионная и фармакологическая). Анализ протоколов ФАР и РОАГ, а 
также RCOG, SOGC, RANZCOG, SOMANZ, ACOG, ESA, ASA 
 
Лектор: Макаров Р.А., С.н.с. отделения интенсивной терапии и реанимации, к.м.н.  

11.45 – 12.00 Дискуссия   

12.00 – 12.45 В лекции «Менеджмент периоперационных акушерских кровотечений 
(взгляд акушера)» освещаются вопросы эволюции консервативных методов, применяемых 
при гипотонических кровотечениях. Слушатели обучаются современным аспектам 
методов борьбы с атонией матки. Изучают вопросы выбора компрессионных швов для 
достижения хирургического гемостаза в акушерской практике, этапности оперативного 
родоразрешения при вращении плаценты. 
 
Лектор: Каюмова А.В., ст.орд. РО, к.м.н.   

12.45 – 13.00 Дискуссия   
ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 
13.30 – 14.15 Лекция «Диагностика и интенсивная терапия ТЭЛА» освещает особенности 
диагностики ТЭЛА в акушерстве (клинические признаки, инструментальная и 
лабораторная диагностика). Слушатели обучаются лечебной тактике при ТЭЛА у 
акушерских больных (антикоагулянтная, тромболитическая терапия, дополнительные 
методы лечения), изучают вопросы лабораторного контроля антикоагулянтной терапии, 
профилактическим мероприятиям рецидива ВТЭО. 
 
Лектор: Кинжалова С.В., Руководитель отделения интенсивной терапии и реанимации, 
д.м.н., доцент 

14.15 – 14.30 Дискуссия   
14.30 – 15.15 Лекция «Диагностика и интенсивная терапия ДВС-синдрома в акушерстве» 
освещает вопросы этиологии ДВС синдрома, патофизиологии ДВС синдрома. В лекции 
освещаются современные диагностические подходы, стратегии терапии ДВС синдрома, 
проводится сравнительный анализ протоколов лечения, принятых ведущими обществами 
гемостазиологов 
 
Лектор: Макаров Р.А., С.н.с. отделения интенсивной терапии и реанимации, к.м.н.,  

15.15 – 15.30 Дискуссия   

15.30 – 16.15 В  лекции «Нарушения системы гемостаза у новорожденных» освещаются 
вопросы тромбоцитопатии, тромбоцитопении, наследственные коагулопатии, 
приобретенные коагулопатии, вторичные (симптоматические) расстройства гемостаза у 
новорожденных 
 
Лектор: Якорнова Г.В. И.о. з/о ОННД, ст. орд. ПИН новорожденных к.м.н.,  в.н.с.  

16.15 – 16.30 Дискуссия   
16.30 – 17.15 Лекция «Трансфузионные среды в акушерстве и неонатологии» освещает 
вопросы современной классификации компонентов крови. Слушателям представляют 



основные характеристики трансфузионных сред, нормативные акты в трансфузиологии, 
инфекционная и иммунологическая опасность трансфузий. 
 
Лектор: Устьянцева Н.Ю., Заведующая ОПК 

17.15 – 17.30 Дискуссия  

17.30 – 18.00 Электронное тестирование знаний слушателей  

 
Программный комитет: Н.В.Башмакова, Н.В.Путилова, С.В.Кинжалова. 

Оргкомитет: Н.В.Башмакова, Н.В.Путилова, С.В.Кинжалова, Н.Б.Давыденко, 

И.Н.Кононова. 

 

 
Главный акушер-гинеколог  
Уральского федерального округа, 
Директор «Уральского НИИ ОММ» МЗ РФ 
Д.м.н., профессор, засл. врач России                                                     Н.В.Башмакова  


