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Информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 
АНО «СПСВСЗ» от лица Организационного комитета имеет честь сообщить Вам об 

образовательном проекте: 
 

Учебный семинар «Школа гемостаза» 
 

Дата проведения: 
 19 июня 2018 г. 
Место проведения:  
 ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Литовская ул., д.2, конференц-зал  
Организатор цикла: 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 
Программный комитет: 
 Александрович Юрий Станиславович − главный внештатный детский специалист анестезиолог-

реаниматолог СЗФО, профессор, д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и 
неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России  

 Заболотский Дмитрий Владиславович – д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
неотложной педиатрии ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России 

Образовательные цели: Повышение профессиональной квалификации врачей анестезиологов-
реаниматологов путем изучения современных методов интенсивной терапии, направленных на коррекцию 
нарушений гемостаза. 
Ожидаемые результаты: 
- Освоение участниками школы современных теоретических основ функционирования систем гемостаза и 
антигемостаза 
- Освоение участниками школы нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность службы крови в 
Российской Федерации 
- Изучение ключевых принципов коррекции нарушений гемостаза во время беременности и родов 
- Освоение практических навыков интенсивной терапии острой массивной кровопотери в акушерской практике 
- Освоение теоретических и практических аспектов гемотрансфузии при критических состояниях у детей 
- Освоение практических навыков интенсивной терапии острой массивной кровопотери в педиатрической 
практике 
- Освоение клинической фармакологии лекарственных средств для профилактики тромбозов и проведения 
тромболитической терапии 
- Освоение практических навыков тромболитической терапии 
- Освоение прикладных аспектов кровосберегающих технологий при ортопедических хирургических 
вмешательствах 
- Освоение основных принципов работы на анализаторах гемостаза (TEG и ROTEM)   
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08:30 –09:00   Регистрация участников  
09:00–09:45 Лекция «Физиология свертывания крови» 
Докладчик – Д.В. Заболотский, д.м.н., зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии ФГБОУ ВО СПб ГПМУ МЗ РФ  
В лекции будут рассмотрены физиологические этапы свертывания крови (сосудисто-тромбоцитарный 
гемостаз, плазменные факторы и фибринолиз). Будут обсуждены основные методы и показатели 
лабораторных исследований для оценки нарушений гемостаза. 
09:45–10:00 Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 
10:00–10:45  Лекция «Нормативно-правовая база в трансфузиологии. Приказы и клинические 
рекомендации» 
Докладчик –  Ю.С. Александрович, д.м.н., профессор,  зав. кафедрой анестезиологии-реаниматологии и 
неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПб ГПМУ МЗ РФ  
В лекции будут рассмотрены действующие нормативно-правовые акты, регулирующие действия врача, 
производящего гемотрансфузию. Особое внимание уделено анализу протоколов и клинических рекомендаций 
по гемотрансфузии. Будут детально обсуждены действующие американские и европейские «гайдлайны» по 
переливанию крови.  
10:45–11:00 Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 
11:00–11:45  Лекция «Интенсивная терапия и особенности анестезиологического обеспечения при 
акушерских кровотечениях» 
Докладчик – О.В. Рязанова, к.м.н., зав. отделением анестезиологии-реаниматологии ГБОУ ВПО СПб ГПМУ 
Перинатальный центр, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФГБОУ ВО 
СПб ГПМУ МЗ РФ 
В лекции будут представлены анатомо-физиологические особенности гемостаза при беременности. 
Рассмотрены отличительные особенности этиологии и клинической картины акушерского кровотечения. Будут 
продемонстрированы особенности инфузионно-трансфузионной и гемостатической терапии, а также 
кровесберегающие технологии при массивном акушерском кровотечении соответственно принятым 
протоколам.  
11:45–12:00 Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 
Перерыв, кофе-брейк – 30 минут 
12:30–13:45  Лекция «Антикоагулянтная терапия» 
Докладчик – Д.В. Заболотский, д.м.н., зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии ФГБОУ ВО СПб ГПМУ МЗ РФ 
В лекции будут рассмотрены фармакологические аспекты препаратов используемых для профилактики и 
лечения тромбозов. Особое внимание будет уделено прямым антикоагулянтам (нефракционный гепарин, 
низкомолекулярные гепарины, оральным прямым антикоагулянтам) и непрямым антикоагулянтам 
(антагонистам витамина К). Будут представлены варианты протоколов выполнения регионарной анестезии у 
пациентов, получающих антикоагулянтную терапию. 
13:45–14:00 Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 
14:00–14:45 Лекция «Острая массивная кровопотеря и гемотрансфузия в медицине критических 
состояний»   
Докладчик – К.В. Пшениснов, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 
 В лекции будут рассмотрены современные дефиниции острой и массивной кровопотери у детей, 
представлена этиология, патогенез, клиническая картина, классификация и диагностика массивной 
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кровопотери. Особое внимание будет уделено современным аспектам гемотрансфузии, особенностям 
применения препаратов крови в неонатальной практике и у детей с врожденными пороками сердца. Будут 
представлены варианты протоколов коррекции острой массивной кровопотери у взрослых и детей.        
14:45–15:00 Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 
15:00–15:45  Лекция «Кровосберегающие технологии при ортопедических операциях» 
Докладчик –  Г.Э. Ульрих, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии ФГБОУ ВО СПб ГПМУ МЗ РФ 
В лекции рассматриваются различные технологии, позволяющие повлиять на скорость и объём кровопотери, 
способы гемостаза. Будет представлена как роль отдельных методов, так и их совместное применение. 
Особое внимание будет уделено каждому из этапов периоперационного ведения пациентов при 
ортопедических вмешательствах.  
15:45–16:30 Дискуссия, сессия «вопрос-ответ», подведение итогов. 

 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО. 

 
Для предварительной регистрации на семинар необходимо заполнить регистрационную 
форму на сайте www.sprov.ru в разделе «Мероприятия» и выслать на эл.адрес sprov.info@mail.ru  
 

Единственным уполномоченным техническим организатором является ООО «Сорто», которому делегируется право 
координировать деятельность всех сторон и решать все технические вопросы по проведению Мероприятия, включая 
организацию выставки и дополнительных мероприятий, фуршетного обслуживания, услуги по проезду и размещению 
участников Мероприятия, а так же аренду и оформление помещений для проведения мероприятий в рамках 
Мероприятия. 

ООО «Сорто»:  
ИНН/КПП 7814591940/ 781401001  

ОГРН  1137847440466 / ОКПО  31940625 / ОКТМО  40325000  
Банковские реквизиты: Р/сч 40702810655070002553 
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»  

Кор/сч 30101810500000000653 / БИК 044030653       
sprov.info@mail.ru  

+7 911 948 41 80  
+7 904 519 08 14  

 
Руководитель Программного комитета 
Профессор Ю.С.Александрович 
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