
13-15 Мая 2019, Санкт-Петербург

Ш МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГЕМОСТАЗ, ТРОМБОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ

Уваж аемые К оллеги  /

1 3 -1 5  м а я  2 0 1 9  года в  С ан кт -П ет ербурге  сост оит ся П1 М еж дународная 

конф еренция ’ГЕМОСТАЗ, ТРОМБОЗ И  РЕПРОДУКЦИЯ"

О рганизат орам и проведения К онф еренции вы ст упаю т  Российская 

А кадем ия Н аук, К омит ет  по здравоохранению  П равит ельст ва Санкт- 

П ет ербурга, Российское общество акуш еров-гинекологов , П ервы й Санкт- 

П ет ербургский государст венны й м едицинский университ ет  им. ак. И .П .П авлова, 

, Санкт -П ет ербургское государст венное учреж дение здравоохранения «Родильный 

дом N°6 им. проф. В.Ф.Снегирева», РОО «Врачи Санкт -П ет ербурга»,Научно- 

практ ический ж урнал «Акушерство и  гинекология Санкт-Петербурга», ПРОО 

«М едицинских Работ ников Санкт-Петербурга».

О сновными научны м и направлениям и конф еренции являю т ся сист емны е 

акуш ерские синдромы: м ат еринские, перинат альны е пот ери и их проф илакт ика; 

* преэклам псия: прогноз и проф илакт ика; ф ункциональны е, биохим ические и

м орф ологические м аркеры  плацент арной недостат очност и; планирование  

берем енност и при НГЭ: гемат ологические и им м унологические аспект ы; 

ант икоагулянт ы  и  ант иагрегант ы  при планированиии и  ведении беременност и: 

соврем енны е подходы и  перспект ивы ; гемостаз, т ромбоз и  наруш ение углеводного  

обмена; онкологические риски, р а к  и  тромбоз; рут инное и  передовое в диагност ике 

наруш ений гем ост аза: как выбрат ь опт им альны й алгорит м?; венозны е 

т ром боэмболические ослож нения: как  предот врат ит ь м ат еринские потери?; 

планирование и  ведение беременност и при гем ат ологических и аут оим м унны х  

заболеваниях; репродукт ивны е пот ери и невы наш ивание беременност и: 

м ульт идисциплинарны й подход; т ромбот ическая м икроангиопат ия: алгорит мы  

диагност ики и  т ерапии; тромбозы и кровот ечения, новы е алгорит м ы  ведения  

родов: взгляд акуш ерки.

С опредседат елям и К онф еренции и  ведущ им и спикерам и конф еренции  

являю т ся академ ик РАН, профессор С .Ф .Багненко,академ ик РАН, профессор Ю.С. 

П олуш ин, член-корр. РАН, д.ж н., профессор М акацария А .Д  д .м .н , профессор 

Беж енаръ В.Ф., д .м .н., профессор За й нули на  М.С., профессор Aris A ntsaklis, 

профессор Sam  Shulm an, профессор Jean-C hristophe Gris. , ведущ ие акуш еры -
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гинекологи, гемат ологи, т рансф узиологи, анест езиологи-реаним ат ологи, 

специалист ы  лаборат орной диагност ики России и  акуш ерки.

Место проведения К онф еренции:

Гост иница Октябрьская»,г. Санкт -П ет ербург, А иговский проспект , д. 10. 

Регист рация на К онф еренцию  начинает ся в  7:30 13 м а я  2 019  года 

Н аучная програм м а К онф еренции - с 9:00 13 м а я  20 1 9  года 

Торж ественное от кры т ие конф еренции и  вы ст упление почет ны х гостей 

начнет ся в Б ольш ом  конф еренц-зале в 12.30 13 м а я  2019  года.

М ат ериалы  докладов в виде полнот екст овы х ст ат ей планирую т ся к  

опубликованию  в  ж урнале «Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга».

К онф еренция вклю чена в план  непреры вного м едицинского образования.

П одробная инф орм ация и  регист рация на сайт е w w w .reprohem .com

С признательностью и уваж ением, 

оргкомитет III Международной конференции "ГЕМОСТАЗ, ТРОМБОЗ И
РЕПРОДУКЦИЯ"

Ill МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГЕМОСТАЗ, ТРОМБОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ
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Ill МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ГЕМОСТАЗ, ТРОМБОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ

13-15 Мая 2019, Санкт-Петербург

Глубокоуважаемая Оксана Валерьевна !

Приглашаем Вас принять участие в Ш Международной конференции ".ГЕМОСТАЗ 
ТРОМБОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ", которая состоится 13-15 м ая 2019 года.

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 Ю.С. Полушин, член-корр. РАН, д.м.н., профессор Макацария АД , 
д.м н., профессор Беженарь В.Ф., д.м .н, профессор Зайнулина М.С., профессор Aris 
Antsaklis, профессор Sam Shulman, профессор Jean-Christophe Gris.

Конференция включена в план непрерывного медицинского образования.
Подробная информация на сайте w w w .reprohem.com

С признательностью и уваж ением,
Сопредседатель оргкомитета III Международной конференции "ГЕМОСТАЗ,

ТРОМБОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ" 
Академик РАН, профессор С.Ф. Багненко

www.reprohem.com

http://www.reprohem.com
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Ill Международная конференция 

"ГЕМОСТАЗ, ТРОМБОЗ И РЕШОДУКЦЩ:МЕЖДИСЦИПЛРШАРНЬ1Й ПОДХОД"

13-15 мая 2019 г.

13 мая 2019 г (понедельник)
Регистрация участников (07:30)

09:00-12:00
Конференц-зал №1 (синхронный перевод)
Преэклампсия: прогноз и профилактика.

Президиум: A. Antsaklis, I. Elalamy, W. Henrich, B.O. Бицадзе, В.Ф. Беженарь

09:00 - 09:20 Тромбофилия и преэклампсия. 
В.О. Бицадзе (Москва)

09:20 - 09:45
Ожирение и ГСД. Наиболее значимые факторы риска развития 
преэклампсии.
A. Antsaklis (Греция)

09:45 - 10:10 Преэклампсия и отслойка плаценты, 
W. Henrich (Ггрмания)

10:10-10:35 Почему аспирин?
L Elalamy (Франция)

10:35-10:55
Роль биомаркеров острого повреждения почек в прогнозировании 
преэклампсии.
В.Ф. Беженарь, Р.Р. Темирбулатов (Санкт-Петербург)

10:55-11:15 Место гепариноидов в профилактике преэклампсии. 
Е.В. Мозговая (Санкт-Петербург)

11:15-11:35 Можем ли мы прогнозировать и профилактировать преэклампсию? 
Н.Ю. Каткова (Нижний Новгород)

11:35-11:55 Факторы успешной плацентации при преэклампсии: роль витамина Д. 
О.Н. Беспалова (Санкт-Петербург)

11:55-12:00 Дискуссия

09:00-10:30 
Конференц-зал №2
Многоплодие и плацентарная дисфункция. 
Президиум: Л  Г. Сичинава, А.В. Михайлов

09:00 - 09:20
Клинические проблемы многоплодной беременности: сегодняшние 
реалии.
Л.Г. Сичинава (Москва)

09:20 - 09:40 Тактика обследования при выявлении синдрома замедления роста плодов. 
А.В. Михайлов (Санкт-Петербург)

09:40 - 09:55
Синдром обратной артериальной перфузии. Диагностические подходы и 
ведение.
А.В. Шлыкова (Санкт-Петербург)

09:55 - 10:10 Фето-фетальный трансфузионный синдром: ведение и исходы 
беременности.



А.Н. Романовский (Санкт-Петербург)

10:10-10:25
Спорные вопросы тактики при гибели одного плода при многоплодной 
беременности.
А.А. Кузнецов (Санкт-Петербург)

10:25-10:30 Дискуссия

10:30-12:00 
Конференц-зал №2
Функциональные, биохимические и морфологические маркеры плацентарной 
недостаточности.
Президиум: Н.Г. Павлова, Е.Б. Ларина, М.А. Чечнева

10:30-11:00
Задержка роста/развития плода и плод, малый к сроку гестации: проблемы 
дифференциальной диагностики, акушерский прогноз.
Н.Г. Павлова (Санкт-Петербург)*

11:00-11:15 Возможности профилактики плацента-ассоциированных осложнений. 
Е.Б. Ларина (Москва)

11:15-11:30 Структура плаценты как маркер гиперкоагуляции. 
М.А. Чечнева, Т.С. Будыкина, С.М. Захаров (Москва)

11:30-11:45
Роль раннего скрининга в прогнозе развития преэклампсии. Взгляд 
мирового сообщества.
Т.А. Ярыгина (Москва)

11:45-12:00
Допплерометрические параметры плацентарного кровотока как зеркало 
морфологических нарушений в плаценте.
А.Н. Закурина, Ш.Д. Дюсембинова, Н.Г. Павлова (Санкт-Петербург)

12:00-12:05 Дискуссия
* - при поддержке компании Abbott

10:30-12:00 
Конференц-зал №3 
Мастер-класс для акушерок.
Методы учета кровопотери в родильном зале и в операционной. 

Президиум: В.В. Шман, О.А. Будник, Г.М. Подопригора

Кофе-брейк (12:00-12:30)

12:30-13:15
Торжественное открытие конференции. Музыкальное приветствие. 
Награждение спикеров.
Президиум: А.В. Митянина, С.Ф. Багненко, Ю.С. Полушин, А.Д. Макацария, 
Э.К. Айламазян, В.Ф. Беженарь, М.С. Зайнулина, В,О. Бицадзе, Т.В. Вавилова



13:30-16:00
Конференц-зал №1 (синхронный перевод)
Системные акушерские синдромы: материнские, перинатальные потери и их 
профилактика.
Президиум: А.Д. Макацария, S. Schulman, J.-C. Gris, W. Henrich, В.В. Иванов, 
А.В. Пырегов________________________________________________________

13:30-13:55 Беременость и тромбозы. 
А.Д. Макацария (Москва)

13:55 - 14:20 Неонатальный тромбоз и перинатальная смертность. 
S. Schulman (Канада)

14:20 - 14:45
Роль патологиии гемостаза в развитии плацента-ассоциированных 
осложнений.
J.-C. Gris (Франция)

14:45-15:10 Материнская смертность: причины и подходы к профилактике. 
W. Henrich (Ггрмания)

15:10-15:35 Сепсис и синдром системного воспалительного ответа в акушерстве. 
В.В. Иванов (Санкт-Петербург)

15:35-16:00
Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания: взгляд 
анестезиолога.
А.В. Пырегов (Москва)

16:00-16:05 Дискуссия

13:30-16:30 
Конференц-зал №2
Планирование беременности при НГЭ. Гематологические и иммунологические 
аспекты.
Президиум: ’З.Ф. Беженарь, М.И. Ярмолинская, С.А. Леваков

13:30-14:00 Эндометриоз — смена парадигмы в лечении. 
В.Ф. Беженарь (Санкт-Петербург)*

14:00-14:25 Эндометриоз и беременность -  мифы и реальность. 
М.И. Ярмолинская (Санкт-Петербург) А

14:25 - 14:45
Комплексный подход к лечению больных с эндометриозом яичников — 
пройтись по лезвиям трёх ножей.
С.А. Леваков (Москва)

14:45-15:05
Эндометриоидные кисты при беременности -  современное представление 
о тактике.
А.А. Цыпурдеева (Санкт-Петербург)

15:05 - 15:20 Эндотелиальная дисфункция при наружном генитальном эндометриозе. 
Г.Х. Толибова (Санкт-Петербург)

15:20-15:35
Особенности подготовки и проведения протоколов ВРТ у больных 
эндометриозом.
Л.Х. Джемлиханова (Санкт-Петербург)

15:35-15:50 Осложнения течения беременности и родов при генитальном 
эндометриозе - клинические случаи.



А.С, Молотков (Санкт-Петербург)

15:50-16:20 Особенности предгравидарной подготовки у пациенток с эндометриозом. 
М.И. Ярмолинская (Санкт-Петербург)*

16:20-16:30 Дискуссия
* - при поддержке компании Abbott 
Л - при поддержке компании Alfasigma

13:30-16:00 
Конференц-зал №3 
Мастер-класс для акушерок.

Организация кардиомониторного наблюдения у  кровати роженицы: роль акушерки. 

Президиум: Н.Г. Павлова, В.В. Вишневская

Обед (16:00-16:30)

16:30-18:30
Конференц-зал №1 (синхронный перевод)
Антикоагулянты и антиагреганты при планированиии и ведении беременности: 
современные подходы и перспективы.

16:30-16:50
Акушерский антифосфолипидный синдром: дополнительные клинические 
риски при беременности.
J.-C. Gris (Франция)

16:50-17:10
Медикаментозная профилактика повторных репродуктивных потерь у 
беременных с тромбофилией.
В,О. Бицадзе (Москва).

17:10-17:30
Тромбофилия и беременность: как выбрать стратегию профилактики в 
каждом конкретном случае?
I. Elalamy (Франция)

17:30-17:45
Антикоагулянты и антиагреганты на этапе планирования беременности и в 
профилактике плацентарных нарушений: имеется ли доказательная база? 
М.С. Зайнулина (Санкт-Петербург)

17:45-18:00 Новые перспективы в лечении АФС. 
Д.Х. Хизроева (Москва)

18:00-18:15
Персонифицированный подход к профилактике гестационных осложнений 
при генетических тромбофилиях.
М.Г. Николаева (Барнаул).

18:15-18:30
Тактика ведения беременности и родов у пациентки с комбинированной 
формой тромбофилии (Клинический случай).
Т.Н. Демина (Донецк)

18:30-18:35 Дискуссия



16:30-18:30
Конференц-зал №2 (синхронный перевод)
Гемостаз, тромбоз и нарушение углеводного обмена. 
Президиум; А.В. Тиселько, A. Antsaklis, Н.А. Петунина

16:30-16:50 Эпидемия ожирения и беременность. 
A. Antsaklis (Гоеция)

16:50-17:10 Сахарный диабет и гемостаз. 
Н.А. Петунина (Москва)

17:10-17:30 Сахарный диабет 1 типа. Нарушения гемостаза и их коррекция. 
А.В. Тиселько (Санкт-Петербург)

17:30-17:45
Дифференциальный подход к профилактике тромбоэмболических 
осложнений у беременных с сахарным диабетом беременных. 
Логинов А.Б. (Санкт-Петербург)*

17:45-18:00 Немедикаментозная стратегия коррекции гемостаза при беременности. 
Н.Ю. Арбатская (Москва)

18:00-18:15
Неудачи ВРТ у женщин с метаболическим синдромом: акцент на 
патологию коагуляции и фибринолиза.
Н.А. Фирсова, В.В. Максимова (Киев)

18:15-18:30
Тромбопрофилактика у беременных с сахарным диабетом - есть ли 
отличия?
Капустин Р.В. (Санкт-Петербург)

18:30-18:35 Дискуссия
* - при поддержке компании Иннотэк

16:30-18:30 
Конференц-зал №3

Мастер-класс: Тромбоэластометрия в отделении акушерской реанимации: можно ли 
использовать с целью предикции?

Президиум: Еремеева Д.Р., Якубов А.В.



14 мая 2019 г (вторник)
08:30-12:00
Конференц-зал №1 (синхронный перевод)
Международная Школа гемостаза
Президиум: А.Д. Макацария, S. Schulman (Канада), I. Elalamy (Франция), Е. Grandone

08:30-08:55 ДВС-синдром: его особенности в акушерстве. 
А.Д. Макацария (Москва)

08:55 -09:20 Неонатальный тромбоз. 
S. Schulman (Канада)

09:20 - 09:45 Рак-ассоциированный тромбоз. 
I. Elalamy (Франция)

09:45- 10:10 Неудачи имплантации. 
Е. Grandone (Италия)

10:10-10:35 Тромботическая микроангиопатия в акушерстве. 
В.О. Бицадзе (Москва)

10:35-11:00 Спорные вопросы диагностики и ведения АФС. 
Д.Х. Хизроева (Москва)

11:00-11:25
В чем уникальность гемостатического баланса при физиологической 
беременности.
А.П. Момот (Барнаул)

11:25 - 11:45 Методология медицины и границы познания. 
А.К. Булбулян (Ереван)

11:45-12:00 Дискуссия

08:30-10:30
Конференц-:
Гемостазиол
Президиум:

зал №2
'.огические и кардиологические риски гормональной терапии. 
ТЕ, Зазерская, Т.В. Вавилова

08:30-08:50
Фармакодинамика и фармакокинетика препаратов половых стероидов и 
система гемостаза.
К. А. Загородникова, И.Е. Зазерская (Санкт-Петербург)

08:50 -09:10
Использование фибрин-мономера как маркера активациии свертывания 
крови при вспомогательных репродуктивных технологиях.
Т.В. Вавилова, В,С. Власов (Санкт-Петербург)

09:10-09:25
Риски тромботических осложнений при комбинированной контрацепции: 
мифы и реальность.
Н.В. Аганезова (Санкт-Петербург)

09:25 - 09:40 Инсульты у женщин репродуктивного возраста. 
М.Л. Чухловина (Санкт-Петербург)

09:40 -09:55
Факторы риска тромбозов при применении менопаузальной гормональной 
терапии и заместительной гормональной терапии.
И.Е. Зазерская (Санкт-Петербург)

09:55 - 10:10 Возможности применения менопаузальной гормональной терапии у 
кардиологических больных.



О.О. Большакова (Санкт-Петербург)

10:10-10:25
Менопаузальная гормональная терапия для пациенток с гипертонической 
болезнью.
Л.В. Кузнецова, О.О. Большакова (Санкт-Петербург)

10:25-10:30 Дискуссия

10:30-12:00 
Конференц-зал №2
Мастер класс. Локальное истончение рубца на матке («ниша») после кесарева 
сечения: диагностика и лечение.
(Трансляция из операционной ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗРФ, оперирует 
проф. В.Ф. Беженарь)
Президиум: Ю.Э. Доброхотова, Н.Н. Рухляда

10:30-11:30
Диагностические и хирургические подходы при локальном истончении 
рубца на матке.
В.Ф. Беженарь (Санкт-Петербург)

11:30-12:00
Выбор метода гемостаза при оперативных вмешательствах на яичниках у 
пациенток с доброкачественными опухолями яичников.
Ю.Э. Доброхотова, Д.М. Калиматова (Москва)

12:00-12:05 Дискуссия

Кофе-брейк (12:00-12:30) 

12:3045:00
Конференц-зал №1
Онкологические риски, рак и тромбоз.
Президиум: А.Д. Макацария, J.-C. Gris, С. Ay, С, Frere, И.В. Берлев

12:30-12:55 Рак и тромбоз.
А.Д. Макацария (Москва), S. Schulman (Канада)

12:55-13:20 Антифосфолипидные антитела и рак. 
J.-C. Gris (Франция)

13:20-13:45 Рак-ассоциированный тромбоз: эпидемиология, факторы риска и лечение. 
С. Ау (Австрия)

13:45-14:10 Женщины, тромбоз и рак. 
С. Frere (Франция)

14:10-14:35 Стратегии антикоагулянтной терапии при онкологической патологии. 
А.В. Воробьев (Москва)

14:35-14:55
Факторы риска и профилактика венозных тромбоэмболических 
осложнений у онкогинекологических пациентов.
Е.А. Ульрих (Санкт-Петербург)

14:55-15:00 Дискуссия



12:30-15:00 
Конференц-зал №2
Рутинное и передовое в диагностике нарушений гемостаза: как выбрать 
оптимальный алгоритм?

12:30-12:50
Порядки оказания помощи и персонифицированный подход в диагностике 
нарушений гемостаза в акушерстве.
М.С. Зайнулина (Санкт-Петербург)

12:50-13:15
Лабораторное обеспечение нормально протекающей и осложненной 
беременности — что исправить в стандартах.
Т.В. Вавилова (Санкт-Петербург)

13:15-13:35
Методы выявления избыточной активации свертывания крови при 
беременности.
А.П. Момот, М.Г. Николаева (Барнаул)

13:35 - 13:55 Фибринолиз. Особенности поведения и управления при беременности. 
Е.В. Ройтман (Москва)

13:55-14:15 Антифосфолипидный синдром в акушерской клинике: взгляд иммунолога. 
С.А. Сельков, С.В. Чепанов (Санкт-Петербург)

14:15-14:35 Генетическое тестирование: от тромбофилии к диагностике экзома. 
А.С. Глотов, Е.С. Вашукова (Санкт-Петербург)

14:35 - 14:55
Исследование антигенов тромбоцитов и антитромбоцитарных антител у 
беременных.
Н.В. Минеева, С.В. Гавровская (Санкт-Петербург)

14:55-15:00 Дискуссия

Обед (15:00-15:30)

15:30-18:30 
Конференц-зал №1
Венозные тромбоэмболические осложнения: как предотвратить материнские 
потери?

15:30-15:50
Венозный тромбоз у беременных: генетические и эпигенетические 
факторы риска.
I. Elalamy (Франция)

15:50-16:10 ЭКО и тромбоз.
Е. Grandone (Италия)

16:10 - 16:30 Тромботическая васкулопатия. 
В.О. Бицадзе (Москва)

16:30-16:50
Есть ли прогресс в установлении диагноза венозных тромбоэмболических 
осложнений у беременных?
Т.В. Вавилова (Санкт-Петербург)

16:50-17:10
Хирургические подходы у женщин с венозными тромбоэмболическими 
осложнениями во время беременности.
С.Г. Леонтьев (Москва)

17:10-17:30 Ведение беременности и родов при тромбоэмболических осложнениях.



* Н.М. Пасман (Новосибирск)

17:30-17:45
Ошибки при назначении НМГ у беременных с венозными 
тромбоэмболическими осложнениями. . . 
И.Е. Зазерская, Н.А. Осипова (Санкт-Петербург)

17:45-18:00
Организация профилактики тромбоэмболических осложнений в 
Краснодарском крае.
М.Д. Андреева (Краснодар)

18:00-18:30
Особенности гемостаза у гинекологических больных. Коррекция 
предтромботических нарушений.
Л.А. Озолиня (Москва) *

18:30-18:35 Дискуссия
* - при поддержке компании Abbott

15:30-18:30 
Конференц-зал №2
Планирование и ведение беременности при гематологических и аутоиммунных 
заболеваниях.
Президиум: Г.Н, Салогуб, Н.И. Стуклов, М.Г. Николаева, Т.А. Андреева______

15:30-15:50 Онкогематология и беременность — это приговор? 
Г.Н. Салогуб (Санкт-Петербург)

15:50-16:10
Железодефицитная анемия до и во время беременности. 
Профилактические опции: что мы можем?
Н.И. Стуклов (Москва) *

16:10-16:30 Геморрагические синдромы и беременность. 
Т.А. Андреева (Санкт-Петербург)

16:30- 16:50
Беременность и роды при редких формах наследственной тромбофилии и 
наследственной тромбоцитопатии (клинические примеры).
М.Г. Николаева (Барнаул)

16:50-17:10 Тромбоцитопении у беременных. 
В.А. Безруких (Санкт-Петербург)

17:10-17:30 Врожденная и приобретенная тромбофилия: влияние на исход ВРТ. 
Е.Е. Краевая (Москва)

17:30-17:50
Ведение беременных с хроническими миелопролиферативными 
заболеваниями.
Э.Г, Ломана (Санкт-Петербург)

17:50-18:10
Новые лекарственные формы проверенных препаратов железа: стратегия и 
тактика.
Е.А. Малаховская (Санкт-Петербург)

18:10-18:30
Лечение антифосфолипидного синдрома у беременных с позиции 
ревматолога.
Е.А. Трофимов (Санкт-Петербург)

18:30-18:35 Дискуссия
* - при поддержке компании Italfarmaco



14.05.19 09:30-15:00 Конференц-зал Родильного дома №6

Перинатальная психология и перинатальные потери в акушерстве. 
Президиум: Н.П. Коваленко, А.Д. Попов, В.С. Лучкевич, Н.В. Дармограй

09:30-09:50 Психосоматическая концепция в акушерстве. 
Н.П. Коваленко (Санкт-Петербург)

09:50- 10:10 Психосоматический статус и метаболический синдром у беременных. 
А.Д. Попов (Сургут)

10:10-10:30
Психопрофилактические мероприятия в родильном доме, анализ опыта 
Родильного дома №6 им. проф. Снегирева В.Ф.
О.С. Шкуротенко (Санкт-Петербург)

10:30-10:50 Психогигиена в акушерстве.
Н.В. Дармограй (Санкт-Петербург)

11:50-11:10
Психосоматический подход в профилактике осложнений беременности и 
родов.
Н.А. Баканина (Пермь)

11:10-11:30
Оценка собственного перинатального опыта и выраженности материнской 
доминанты у беременных женщин с энергодефицитным состоянием.
Е.В. Каташинская-Звездина (Пермь)

11:30-11:50

Психосоматические причины появления новообразований (полипы, кисты, 
миомы) в репродуктивной системе и методы их психокоррекции (разбор 
клинического случая).
Е.А. Паку (Новосибирск)

11:50-12:00 Дискуссия
12:00- 12:30 Обед

12:30-12:50 Влияние эмоционального фона на протекание беременности и родов. 
Т.И. Брессо (Москва)

12:50-13:10
Психосоматический портрет пациенток с повторными неудачами в 
программах ЭКО.
О.А, Колесникова (Новосибирск)

13:10-13:30 Психосоматическое здоровье современной роженицы. 
Е.М. Чорба (Санкт-Петербург)

13:30-13:50 Перинатальная психология в акушерстве: из истории вопроса. 
Е.Л. Лукина (Новосибирск)

13:50-14:10
Перинатальная психодиагностика. Шкала социально-психологической 
адаптации к материнству. Практическое применение.
О.С. Шкуротенко (Санкт-Петербург)

14:10-14:30

Методы формирования доминанты материнства во время беременности и 
ее влияние на послеродовый период в течение первого года жизни 
ребенка.
Л.А. Кузовлева (Новосибирск)

14:30-14:50 Тренинг «Психологическое выгорание медицинского персонала».
14:50-15:00 Дискуссия



15 мая 2019 г (среда)
09:00-12:00 Конференц-зал №1
Репродуктивные потери и невынашивание беременности: мулътидисциплинарный 
подход.
Президиум: М.С. Зайнулина, О.Н. Аржанова, И.Ю. Коган, А.С. Калугина.

Репродуктивные потери: подходы и решения.
И.Ю. Коган (Санкт-Петербург)

09:20 - 09:40
Ранние репродуктивные потери и невынашивание беременности: вклад 
иммунологических и гематологических факторов.
М.С. Зайнулина (Санкт-Петербург)

09:40- 10:00 Ретрохориальная гематома: алгоритмы профилактики и лечения. 
О.Н. Аржанова (Санкт-Петербург)

10:00-10:15 Ранние реподуктивные потери: роль генетического фактора. 
Н.И. Тапильская (Санкт-Петербург)*

10:15-10:30 Репродуктивные потери после применения ВРТ. 
А.С. Калугина (Санкт-Петербург)

10:30-10:45 Нарушения гемостаза при хроническом эндометрите. 
Е.А. Михнина (Санкт-Петербург)

10:45-11:00
Генетическая карта репродуктивного здоровья (версия 2019). 
А.С. Глотов, Ю.А. Насыхова, Т.Э. Иващенко, В.С. Баранов
(Санкт-Петербург)

11:00-11:15
Возможности морфологической диагностики репродуктивных потерь I 
триместра.
Т.Г. Траль (Санкт-Петербург)

11:15-11:30
Особенности гормональных рецепторных взаимодействий у женщин с 
репродуктивными нарушениями в анамнезе.
С.С. Аганезов (Санкт-Петербург)

11:30-11:45 Ранние сроки беременности: клиническая практика. 
О.Н. Аржанова (Санкт-Петербург)А

11:45-12:00
Профилактика репродуктивных потерь, патологии плода и 
новорожденного у женщин с рецидивирующей герпетической инфекцией. 
М.А. Овчинникова, И.С. Липатов, Ю.В. Тезиков (Самара)

12:00-12:05 Дискуссия
* - при поддержке компании Иннотэк 
Л - при поддержке компании Sun Fharma



09:00-12:00
Конференц-зал №2 Мастер-класс. Протоколы и алгоритмы профилактики 
акушерских тромбозов и кровотечений.
Президиум: В.Ф. Беженарь, Е,В. Ройтман, Н.Н, Рухляда, В.А. Шапкайц, В.А. Резник

09:00- 10:00

'  ■ ^  ^  ^  J  * ------" ---------- ------ — -- -------------- -------* ----------

Алгоритм профилактики акушерского кровотечения в III периоде родов и 
раннем послеродовом периоде в зависимости от групп риска. Место 
карбетоцина в профилактике акушерских кровотечений (оценка 
результатов собственного опыта применения препарата).
Трансляция мастер-класса из Центра иннновационных 
образовательных технологий (симуляционного центра) ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» М3 РФ.
И.М. Нестеров, Р.Р. Темирбулатов (Санкт-Петербург)

10:00-10:30
Тромбопрофилактика в акушерстве. Клинические рекомендации и 
пациент-ориентированный подход.
Е.В. Ройтман (Москва)

10:30-11:30

Хирургический и медикаментозный гемостаз при врастании плаценты. 
Практическая реализация клинического протокола.
Трансляция из операционной клиники акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» М3 РФ.
В.Ф. Беженарь (Санкт-Петербург)*
Оперируют: Б.В. Аракелян, И.М. Нестеров

11:30-12:00 Дискуссия
* - при поддержке компании Ethicon

12:00-12:30 Кофе-брейк

12:30-15:30 
Конференц-зал №1
Тромботическая микроангиопатия: алгоритмы диагностики и терапии.
Президиум: 1Г.А. Федорова, А.В. Пырегов, Т.В. Кирсанова

12:30-12:55
Роль и место методов гемафереза в лечении тромботической 
микроангиопатии в акушерстве.
Т.А. Федорова, О.В. Рогачевский (Москва)

12:55-13:15 Интенсивная терапия тромботической микроангиопатии. 
А.В. Пырегов (Москва)

13:15-13:35 Тромботическая ангиопатия: взгляд нефролога. 
А.М. Есаян (Санкт-Петербург)

13:35-13:55

Сложности диагностики различных вариантов ТМА при беременности и в 
ранний послеродовый период: сепсис и преэклампсия -  два великих 
подражателя в акушерской практике.
Т.В. Кирсанова (Москва)

13:55-14:15
«Летальный профиль» акушерского пациента с АГУС. Обзор клинических 
случаев.
А.В. Якубов (Санкт-Петербург)

14:15-14:35 Микроангиопатии в акушерстве.



Ю.С. Осипов (Санкт-Петербург)

14:35-14:55
Здоровье детей, родившихся от матерей с антифосфолипидным 
синдромом.
А .Я. Ильина, АЛ. Мищенко (Москва)

14:55-15:20 Менеджмент крови пациента в акушерстве. 
ТА. Федорова (Москва) *

15:20-15:30 Дискуссия
* - при поддержке компании Takeda
12:30-15:30 
Конференц-зал №2
Тромбозы и кровотечения, новые алгоритмы ведения родов: взгляд акушерки. 
Президиум: Д.Р. Еремеева, Н.Н. Великанова, В.С Попова

12:30-12:45 Дифференцированный подход к факторам риска ВТЭО. 
Д.Р. Еремеева (Санкт-Петербург)

12:45-13:00 Высокий риск венозных тромбозов: как предотвратить? 
В.С. Попова, Н.Н. Великанова (Санкт-Петербург)

13:00-13:15
Идентификация личности пациента как один из критериев внутреннего 
контроля качества медицинской организации.
О.В. Шмотова (Санкт-Петербург)

13:15-13:30 Волонтёрство в родовспомогательных учреждениях Санкт-Петербурга. 
М.Е. Зоткина, НА. Толстова (Санкт-Петербург)

13:30-13:45 Г рудное вскармливание как наилучший жизненный старт. 
Л.Ю. Кривоногова (Череповец)

13:45-14:00 Есть ли шанс на снижение процента разрыва промежностии? 
В.В. Тарасова (Санкт-Петербург)

14:00-14:15 Постъинекционные осложнения. Всегда ли виновата медсестра? 
О А. Отева (Санкт-Петербург)

14:15 -14:30 ВИЧ-инфекция: фобии и реальность. 
Е.П. Приц (Санкт-Петербург)

14:30-14:45
Формирование «приданого новорожденного» в стенах родильного дома: 
обучение и возможности.
Л.Е. Шендерова, В.С. Попова (Санкт-Петербург)

14:45-15:30 Дискуссия

15:30
Конференц-зал №1
Закрытие конференции, принятие резолюции.
Президиум: А.Д. Макацария, М.С. Зайнулина, В.Ф. Беженарь, ТА. Федорова, В.О. 
Бицадзе, Д.Х. Хизроева, А.В. Пырегов, О.Н. Аржанова


