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Школа Гемостаза «Тромботические и геморрагические осложнения в акушерстве,  

гинекологии и неонатологии». 

г. Уфа, ул. Зорге, 27, Уфимский медицинский колледж 

26-27 января 2018г., 

Программа 

26 января 2018г. 

8.00-9.00 Регистрация, приветственный кофе-брейк 

9.00-9.30 Открытие Школы. Приветственное слово. Исходное тестирование 

 Часть I  

9.30-10.10 Серебрийский И.И. Свертывающая система крови - баланс и его нарушения.  

Принципы диагностики. 

Дискуссия. 

Лекция посвящена обзору принципов работы свертывающей системы: 

механизмам поддержания баланса между образованием тромбов в местах 

остановки кровотечений и обеспечением жидкого состояния крови во всем 

остальном сосудистом русле. Будут рассмотрены базисные правила 

лабораторного тестирования свертывающей системы крови, позволяющие врачу 

осознанно выбирать релевантный тест в зависимости от поставленной 

клинической задачи. 

10.10-10.50 Гильманов А.Ж. Преаналитический этап в гемостазиологии. 

Дискуссия. 

Лекция о факторах, влияющих на результаты тестов гемостаза: от времени 

забора крови, длительности наложения жгута, правил наполнения пробирок 

кровью, правил транспортировки и хранения образцов, заканчивая выбором 

реагентов в зависимости от задачи и запуском теста на анализаторе 

10.50-11.30 Виноградова М.А. Тромбоцитопении у беременных: дифференциальный диагноз. 

Дискуссия. 

Тромбоцитопении при беременности всегда вторичны. Первопричиной может 

быть любое из большой и многоликой группы заболеваний. В зависимости от 

патогенеза тромбоцитопения может сопровождаться как геморрагическими, так 

и тромботическими осложнениями. Будут рассмотрены основные 

патогенетические группы заболеваний, принципы необходимой диагностики и 

терапии в ургентных и плановых ситуациях. 

11.30-12.10 Берковский А.Л. Лабораторные возможности классических тестов и их новых модификаций для 

контроля антикоагулянтов: НФГ, НМГ, варфарин, ривароксабан, дабигатран. 

Дискуссия. 

Лекция о корректном использовании и возможностях классических тестов 

гемостаза (АЧТВ, МНО, анти-Ха, анти-IIа) для оценки присутствия, дозы и 

эффекта «прямых» и «непрямых», «старых» и «новых» антикоагулянтов. 
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12.10-12.50 Виноградова М.А. Междисциплинарный подход в тактике ведения пациентов с тромботической 

микроангиопатией в акушерстве. 

Дискуссия. 

Лекция о различных вариантах тромботической микроангиопатии(ТМА), 

сложностях диагностики, терапии и алгоритмах междисциплинарных и 

наддисциплинарных взаимодействий, необходимых для лечения 

больных с ТМА  

13.00-14.00  Перерыв. Кофе-брейк 

14.00-16.00  Мастер-классы при поддержке компаний-партнеров 

 Часть II.  

16.20-17.00 Виноградова М.А. Назначение и проведение антитромботической терапии  

при беременности с позиции доказательной медицины. 

Дискуссия. 

Назначение антитромботической терапии, особенно во время беременности и в 

послеродовом периоде, должно быть обосновано. Лекция посвящена разбору 

возможных комбинаций факторов риска тромботических осложнений и 

обоснованию проведения и отмены антитромботической терапии. 

17.00-17.40 Джобава Э.М. Тромботические риски при назначении оральных контрацептивов и ЗГТ. 

Необходимое обследование и тактика ведения пациентов. 
Дискуссия. 

Лекция о причинах развития тромботических осложнений у женщин на фоне 

гормональной терапии. Будет выполнен подробный разбор факторов риска, 

наличие которых резко повышает вероятность развития ВТЭ и диагностика 

которых должна выполнят до назначения гормональных препаратов. Также 

будет рассмотрена тактика ведения женщин, получающих гормональные 

препараты, методы профилактики и раннего выявления тромботических 

осложнений. 

27 января 2018г. 

 Часть III  

09.00 – 09.40 Шулутко Е.М. Клинические аспекты контроля и коррекции гемостаза. 

Дискуссия. 

Лекция посвящена принципам систематизации клинических ситуаций в 

гемостазиологии, позволяющим сократить время проведения диагностики, 

назначения и коррекции терапии. Будут рассмотрены правила декомпозиции 

сложных задач, выбора тестов и назначения терапии для геморрагических и 

тромботических патологий. 
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09.40-10.20 Свирин П.В. Маточные кровотечения пубертатного периода  

с точки зрения гемостазиолога. 

Дискуссия. 

Маточные кровотечения пубертатного периода – симптом множества 

заболеваний, часть из которых является следствием нарушений гемостаза 

врожденного характера, другая часть – приобретенных коагулопатий, третья – 

не вязана с коагулопатиями. Задача лечащего врача провести 

дифференциальную диагностику этих заболеваний. В лекции будут рассмотрены 

возможные вариант коагулопатий, сопровождающихся маточными 

кровотечениями, принципы их диагностики и терапии. 

10.20-11.00 Шулутко Е.М. Диагностика и коррекция нарушений гемостаза при кровотечениях  

в акушерском стационаре. 

Дискуссия. 

Лекция о принципах организации диагностического и лечебного процессов для 

своевременной профилактики и терапии кровотечений в периродовом периоде. 

Тактика выбора препаратов в зависимости от полученных клинических и 

лабораторных данных. 

11.00-11.40 Свирин П.В. Нарушения гемостаза у новорожденных. Геморрагические состояния. 

Дискуссия. 

Лекция посвящена введению в неонатальную гемостазиологию, разбору 

особенностей функционирования свертывающей системы крови в первые 

месяцы жизни у доношенных и недоношенных новорожденных. Также будет 

освещен раздел геморрагических осложнений, их патогенеза, диагностики и 

терапии. 

11.40-12.20 Свирин П.В. Нарушения гемостаза у новорожденных. Тромботические состояния. 

Дискуссия. 

Лекция о тромбозах у новорожденных. Патогенез и возможные комбинации 

причин, вызывающих тромботические осложнений. Диагностика и терапия. 

12.20-13.20  Перерыв. Кофе-брейк 

13.00-14.00  Мастер-классы при поддержке компаний-партнеров 

 Часть IV  

14.20-14.50 Кирсанова Т.В. Антифосфолипидные антитела и беременность. 

Дискуссия. 

В лекции будут освещены клинические и лабораторные проявления АФС 

при беременности/невынашивании, разобраны особенности патогенеза, 

диагностики и терапии. Отдельно будет рассмотрен носительство 

антифосфолипидных антител, не требующее терапии. 

14.50-15.20 Берковский А.Л. Корректное определение волчаночных антикоагулянтов. 

Дискуссия. 

Лекция посвящена особенностям диагностики волчаночного антикоагулянта. 

Выбор тестов, учет особенностей времени назначения тестирования, времени 

забора крови, фоновой терапии, подтверждение результатов согласно 

международным рекомендациям. Особенности согласования совместной 

работы клинициста и врача КЛД. 
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15.20-15.50 Кирсанова Т.В. Преэклампсия и HELLP-синдром: современные подходы  

к диагностике, классификации и тактике ведения. 

Дискуссия. 

Лекция будет посвящена патогенезу, доклинической диагностике, 

особенностям дифференциальной диагностики в сложных ситуациях при 

наслоении ПЭ на течение соматического заболевания или при 

манифестации с "нетипичных" проявлений, клиническим особенностям, 

вариантам классификации, подходам к терапии и профилактике, а также 

маркерам неблагоприятного прогноза преэклампсии. 

16.00-16.30 Кирсанова Т.В. Заболевания сердца и беременность:  

от клапанных пороков до перипартальной кардиомиопатии. 

Дискуссия. 

В лекции будут освещены вопросы ведения беременности при поражениях 

сердца: от клапанных поражений, антикоагулянтной терапии при 

протезированных клапанах до  

16.60-17.00 Серебрийский И.И. Осознанная работа с факторами риска тромботических осложнений  

в акушерстве и гинекологии. 

Дискуссия. 

Многообразие факторов риска обуславливает наличие у врача навыка в их 

стратификации. Лекция посвящена разбору патогенеза тромбогенного влияния 

отдельных основных факторов риска и значимости их вклада при подсчете 

суммарного риска тромботических осложнений при принятии решения о 

назначении антитромботической терапии. 

17.00–17.40  Итоговый тестовый контроль. 
Закрытие Школы, выдача сертификатов 

 


