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Уважаемые руководители!
Приглашаем принять участие медицинских работников, работающих в
учреждениях родовспоможения.
III Международная конференция «Гемостаз, тромбоз и репродукция»
III Международная конференция «Гемостаз, тромбоз и репродукция»
пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 15 мая 2019 года. Лучшие врачи России
и зарубежья поделятся накопленными знаниями в области безопасного
ведения беременности и родов.
Цель Конференции – обмен современной научной информацией и
обобщение существующего теоретического и практического опыта в области
исследования системы гемостаза в акушерстве, гинекологии, неонатологии и
репродуктологии.
Актуальность Конференции обусловлена тем, что нарушения
свертываемости крови – частая причина как материнской, так и
перинатальной смертности. Для успешной борьбы с тромбозами и
кровотечениями недостаточно сил и знаний, которыми располагают
акушеры-гинекологи, проблема требует консолидации врачей разных
специальностей, а также ученых и представителей органов власти.
Участники международной конференции смогли приблизиться к пониманию
патогенеза сложных патологий, что дает возможность, с одной стороны,
профилактировать осложнения, с другой, четко действовать в экстренной
ситуации.
Двухдневная научная программа Конференции будет очень
насыщенной. Она включит в себя работу международной школы
клинической гемостазиологии, массу секционных и пленарных заседаний,
практических семинаров, клинических разборов, мастер-классов, школ,
круглых столов. При этом секционная работа Конференции будет проходить
преимущественно в формате дискуссионных клубов.
«Материал, который получат участники конгресса, будет
совершенно эксклюзивным. Заявлен междисциплинарный подход, мы
собираем на одной площадке врачей тех специальностей, которые в
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реальной жизни не собираются в один момент времени», - рассказала
Марина СабировнаЗайнулина, сопредседатель организационного и
научного комитета конференции, профессор кафедры акушерства,
гинекологии
и
репродуктологии
Первого
Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета имени академика И. П.
Павлова, главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. В.Ф.
Снегирева.
Организаторами мероприятия выступят Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербурга,
Первый
Санкт-Петербургский
государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова, СанктПетербургское государственное учреждение здравоохранения «Родильный
дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева», Национальная Ассоциация по тромбозу
и гемостазу, РОО «Врачи Санкт-Петербурга», Профессиональная
Региональная Общественная Организация Медицинских Работников СанктПетербурга.
Подробная информация и регистрация:http://reprohem.com
По вопросам участия Вы можете обращаться:
Лилия Обухова
Тел.: +7 (495) 646-01-55, доб. 140
E-mail: reprohem@ctogroup.ru
Президент ПРОО «МРСП» Г.М. Подопригора

