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«Нарушения гемостаза в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. 

Современный этап» 

10 июня 2021 года в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Новосибирск» состоялся 

семинар (конференция) на тему «Нарушения гемостаза в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. 

Современный этап», ставший первым мультидисциплинарным профессиональным событием в области 

гемостазиологии, прошедшим в гибридном, а значит и в очном формате во время пандемии коронавирусной 

инфекции. Соорганизаторами мероприятия выступили: Министерство здравоохранения Новосибирской 

области, Новосибирский государственный медицинский университет, Ассоциация специалистов 

некоммерческое партнерство «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований 

(ФСВОК), Всероссийское общество гемофилии, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Новосибирск» и Российский информационно-аналитический проект - «Информационный Центр по 

коагулологии» г. Москва. 

В рамках мероприятия прошли 3 научно-практических секции, 3 сателлитных симпозиума с 

участием докладчиков, представляющих различные медицинские школы нашей страны, а также состоялся 

междисциплинарный «Круглый стол» с участием кардиологов, акушеров-гинекологов, гематологов, 

трансфузиологов, клинических фармакологов и врачей клинической лабораторной диагностики. 

Среди около 200 участников, получивших новые знания и информацию об эффективных 

действующих клинических рекомендациях и клинических протоколах в области гемостазиологии, 

присутствовали как специалисты лабораторной службы, так и врачи клинических специальностей: 

кардиологи, акушеры-гинекологи, гематологи, неврологи, неонатологи, педиатры, сердечно-сосудистые 

хирурги, терапевты, трансфузиологи и другие. На мероприятии присутствовали организаторы 

здравоохранения, представители науки и индустрии из ряда регионов России, включая Москву, Санкт-

Петербург и Новосибирскую область!  

В работе конференции приняли участие: Проректор по научной работе Новосибирского 

государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Поспелова Татьяна 

Ивановна, Главный внештатный специалист по кардиологии Министерства здравоохранения 

Новосибирской области, доктор медицинских наук Зенин Сергей Анатольевич, Главный врач ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Новосибирск», кандидат медицинских наук Шмерко Павел 

Сергеевич, Зав. кафедрой фармакологии, клинической фармакологии и доказательной медицины НГМУ, 

профессор Мадонов Павел Геннадиевич и многие другие признанные эксперты в области медицинской 

науки. 

Традиционный интерес участников вызвала насыщенная программа мероприятия. Были подробно 

освещены вопросы диагностики и коррекции коагулопатий в кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, 

педиатрии, акушерстве и тд. В рамках настоящего Семинара был проведен междисциплинарный «Круглый 

стол» на тему: «Гемостазиология. Современные вызовы», на котором углубленно обсуждались 

проблемные темы показаний к применению и безопасности применения препаратов, напрямую или 

косвенно влияющих на систему свертывания крови, были обозначены острые углы в междисциплинарном 

взаимодействии, включая правильные логистические цепочки движения проб крови и плазмы между 

клиническими отделениями, ЛПУ, лабораториями и учреждениями заготовки компонентов крови. Озвучены 

практические рекомендации в данной сфере. 

Симпозиумы, созданные для углубленного усвоения лекционного материала, поддерживаемые 

компаниями-Партнерами, были разнообразны не только по тематике, но и по вариантам исполнения, 

начиная с классических лекций-семинаров, продолжая мини-презентациями с демонстрациями на стендах 

Партнеров. 

Более подробную информацию о прошедшем мероприятии, программу пленарных лекций и многое 

другое можно увидеть на нашем сайте: coagulology.ru 

До скорых встреч!                                                                                                                              ОРГКОМИТЕТ 


