
 
                                                                           

                                              

                                           Уважаемые Коллеги ! 

13-15 мая 2019 года в Санкт-Петербурге состоится  III Международная 

конференция "ГЕМОСТАЗ, ТРОМБОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ"  
          Организаторами проведения Конференции выступают Российская 

Академия Наук, Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, Российское общество акушеров-гинекологов ,Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И.П.Павлова, 

Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Родильный 

дом №6 им. проф. В.Ф.Снегирева»,  РОО «Врачи Санкт-Петербурга»,Научно-

практический журнал «Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга», ПРОО  

«Медицинских  Работников  Санкт-Петербурга». 

Основными научными направлениями конференции  являются системные 

акушерские синдромы: материнские, перинатальные потери и их профилактика; 

преэклампсия: прогноз и профилактика; функциональные, биохимические и 

морфологические маркеры плацентарной недостаточности; планирование 

беременности при НГЭ: гематологические и иммунологические аспекты; 

антикоагулянты и антиагреганты при планированиии и ведении беременности: 

современные подходы и перспективы; гемостаз, тромбоз и нарушение углеводного 

обмена; онкологические риски, рак и тромбоз; рутинное и передовое в диагностике 

нарушений гемостаза: как выбрать оптимальный алгоритм?; венозные 

тромбоэмболические осложнения: как предотвратить материнские потери?; 

планирование и ведение беременности при гематологических и аутоиммунных 

заболеваниях; репродуктивные потери и невынашивание беременности: 

мультидисциплинарный подход; тромботическая микроангиопатия: алгоритмы 

диагностики и терапии; тромбозы и кровотечения, новые алгоритмы ведения 

родов: взгляд акушерки.  

 Сопредседателями Конференции и ведущими спикерами конференции 

являются  академик РАН, профессор С.Ф.Багненко,академик РАН, профессор Ю.С. 

Полушин,  член-корр. РАН, д.м.н., профессор Макацария А.Д,  д.м.н., профессор 

Беженарь В.Ф., д.м.н., профессор Зайнулина М.С., профессор Aris Antsaklis, 

профессор Sam Shulman, профессор Jean-Christophe Gris. , ведущие акушеры-

 



 
гинекологи, гематологи, трансфузиологи,  анестезиологи-реаниматологи, 

специалисты лабораторной диагностики России  и акушерки. 

Место проведения Конференции: 

Гостиница Октябрьская»,г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10. 

Регистрация на Конференцию начинается  в 7:30 13 мая  2019 года 

Научная программа Конференции -  с 9:00 13 мая  2019 года 

Торжественное открытие конференции и выступление почетных гостей 

начнется в Большом конференц-зале  в  12.30 13 мая  2019 года. 

Материалы докладов в виде полнотекстовых статей планируются к 

опубликованию в журнале «Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга». 

     Конференция включена в план непрерывного медицинского образования. 

 

Подробная информация  и регистрация на сайте www. reprohem.com 

 

                                                                                                                С признательностью и уважением , 

 оргкомитет   III Международной конференции "ГЕМОСТАЗ, ТРОМБОЗ И 

РЕПРОДУКЦИЯ" 

 

   

 

 


