
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Областной научно-практической конференции 

«Школа гемостаза в акушерстве: тромбозы» 

12 ноября 2019 г. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной 32,  

Областной перинатальный центр 

Программа 

12 ноября 2019 года 

10:00–10:15 Открытие конференции, приветствия участникам и гостям. 

Модераторы: Куликов Александр Вениаминович, Зильбер Наталья Александровна, Каюмова 

Алена Владимировна 

10:15-11:00 – Лекция «Физиология гемостаза в акушерстве. Факторы риска ВТЭО» знакомит 

слушателей с современными представлениями о функционировании системы гемостаза, роли 

эндотелия сосудов, тромбоцитов, факторов свертывания крови, фибринолиза и системы 

физиологических антикоагулянтов. Обсуждены особенности изменений системы гемостаза при 

физиологической беременности и их значение для клинической практики, рассмотрены факторы 

риска развития венозных тромбозов во время беременности и в послеродовом периоде. Приведены 

оптимальные лабораторные тесты для оценки системы гемостаза во время беременности, их 

интерпретация и клиническое значение.  (45 минут) 

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член правления ФАР, 

председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 

гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

11:00-11:15 – Дискуссия 

11:15-12:00 - Лекция «Роль антитромбина III в генезе тромбозов и акушерских осложнений» 

знакомит слушателей с ролью важнейшего физиологического антикоагулянта – антитромбина III в 

системе гемостаза и его изменениями во время беременности. Рассматривается значение снижения 

антитромбина III для развития тромбоэмболических осложнений и развития критических состояний в 

акушерстве (сепсис, преэклампсия). Обсуждаются возможности клинического применения 

концентрата антитромбина III его безопасность для матери и плода. (45 минут) 

Лектор: Матковский Андрей Анатольевич  к.м.н., зав ОАР  Областного перинатального центра 

ГБУЗ СО ОДКБ № 1, ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и 

трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Екатеринбург) 

12:00-12:15 – Дискуссия 

12:15-13:00 - Лекция «Гемостаз и сепсис: тромбоцитопения, ДВС-синдром и септическая 

коагулопатия, тромботическая микроангиопатия и ТТП-подобный синдром» знакомит 

слушателей с современными представлениями о нарушениях в системе гемостаза при сепсисе, связи 

этих нарушений с воспалительной реакцией, системой комплемента и дефицитом физиологических 

антикоагулянтов и ADAMTS13. Представлены схемы взаимосвязи патогенетических механизмов, 

приводящих к развитию микротромбообразования и полиорганной недостаточности при сепсисе и 

септическом шоке. Обсуждены современные возможности диагностики, профилактики и коррекции 



различных форм нарушений гемостаза при сепсисе и септическом шоке с применением 

физиологических антикоагулянтов (антитромбин III, гепарин, тромбомодулин, протеин С), а также 

антикомплементарных препаратов. (45 минут) 

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член правления ФАР, 

председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 

гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

13:00-13:15 – Дискуссия 

13.15-13.45 Перерыв 

13:45-14:30 Лекция: «Лечение венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве» 

знакомит слушателей с современными методами диагностики, профилактики и лечения венозных 

тромбоэмболических осложнений  в акушерстве. Обсуждены особенности применения 

антикоагулянтов в акушерстве, показания и противопоказания, вопросы безопасности применения 

антикоагулянтов в периоперационном периоде, при использовании регионарной анестезии. Приведен 

алгоритм диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии, особенности тромболизиса в 

акушерстве, проблемы интенсивной терапии. Рассмотрена тактика родоразрешения при венозных 

тромбоэмболических осложнениях на фоне применения антикоагулянтов, тактика 

тромбопрофилактики в послеродовом периоде. (45 минут) 

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член правления ФАР, 

председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 

гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

14:30-15:10 – Профилактика тромбозов в гинекологической практике – Кудрявцева Елена 

Владимировна, к.м.н., Акушер-гинеколог, репродуктолог, НИИ охраны материнства и 

младенчества, город Екатеринбург Преподаватель кафедры акушерства и гинекологии факультета 

повышения квалификации врачей, Уральский государственный медицинский университет, город 

Екатеринбург -  Доклад компании спонсора Санофи (не входит в программу НМО)  

15.10 – 15. 25 Дискуссия 

15.25 - 16.00 - Контрольное анкетирование всех участников 

16.00 – 16.15 - Подведение итогов конференции 

 

Председатель программного комитета 

 

           ____________________________ (Куликов Александр Вениаминович) 


