
Министерство здравоохранения Новосибирской области 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения России 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Новосибирск» 

Информационный Центр по коагулологии г. Москва (coagulology.ru)  

 

 Программа междисциплинарной конференции (семинара) 

 в гибридном формате (офф-лайн, он-лайн – zoom+youtube) на тему: 

«Нарушения гемостаза в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. 

Современный этап» 

10 июня 2021г. 

Место проведения (база офф-лайн): ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

г.Новосибирск» (лекционный зал).  

 8.00 – 9.00 – Регистрация участников (приветственная кофе-пауза). 

 9.00 – 9.30 –  Приветственное слово руководства МЗ НСО, НГМУ и РЖД.                

 9.30 – 9.45 – Исходное тестирование (офф-лайн). 

  

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Начало в 9.45 

 

1. Кардиологические синдромы, связанные с нарушениями в системе свертывания 

крови. Опыт работы кардиологической службы НСО. 

Зенин С.А., д.м.н., руководитель Новосибирского областного центра 

хирургической и интервенционной аритмологии ГБУЗ НСО НОККД, главный 

внештатный кардиолог МЗ НСО, Новосибирск. 

25 мин. 

2. Гемостаз и лабораторные анализы– оптимальный выбор тестов и их качество. 

Берковский А.Л., к.б.н., «Общество больных гемофилией», Москва 

20 мин. 

3. Система гемостаза. Междисциплинарный подход и его совершенствование – 

основные тезисы. 

Бабенко С.В., к.м.н., «Общество больных гемофилией», Москва 

15 мин. 

Ответы на вопросы – 5 минут. 

ОСНОВНОЙ БЛОК 

Часть I            

Начало 10.50                                                                                                       

1. Пациент с ИБС – разве что-то может иметь большее значение, чем жизнь?  

Литвиненко П.И., клинический фармаколог ЧУЗ «Клиническая больница  

«РЖД-Медицина» г. Новосибирск» 

25 мин. 

2. Антитромботическая терапия при фибрилляции предсердий.  

Зенин С.А., д.м.н., руководитель Новосибирского областного центра 

хирургической и интервенционной аритмологии ГБУЗ НСО НОККД, главный 

внештатный кардиолог МЗ НСО, Новосибирск 



20 мин.        

3. Тромболитическая терапия на современном этапе. 

Мадонов П.Г., д.м.н., проф., зав. Кафедрой фармакологии, клинической 

фармакологии и доказательной медицины НГМУ, Новосибирск  

20 мин. 

4. Периоперационные геморрагии в практике ССЗ. Геморрагические осложнения на 

фоне антикоагулянтной терапии. 

Свирин П.В., врач-гематолог Морозовской клинической больницы, Москва 

25 мин. 

5. Эффективная и безопасная антикоагулянтная терапия. Современные подходы. 

Соловьев О.Н., к.м.н. «Общество больных гемофилией», Москва 

20 мин. 

 

 

Перерыв 30 минут (обед) 

                              

БЛОК ПАРТНЕРОВ  

 

Начало в 13.10 

 

1. Дьявол кроется в деталях: на что нужно обращать внимание при терапии 

антикоагулянтами, чтобы обеспечить оптимальную эффективность и безопасность? 

При поддержке компании Pfizer. 

Миллер О.Н., д.м.н., проф. кафедры неотложной терапии с эндокринологией и 

профпатологией (ФПК и ППВ) НГМУ, Новосибирск 

40 мин. 

2. Венозные тромбоэмболии у пациентов со злокачественными новообразованиями. 

При поддержке компании Pfizer. 

Гражданкин И.О., к.м.н., кардиолог ООО ЦНМТ, Новосибирск  

20 мин. 

3. Исследования системы гемостаза – новые возможности. 

При поддержке компании Ренам. 

Бабенко С.В., к.м.н. «Общество больных гемофилией», Москва 

15 мин. 

4. Тромбоцитарный гемостаз. Важнейшие аспекты. 

При поддержке компании Ренам. 

Берковский А.Л., к.б.н. «Общество больных гемофилией», Москва 

15 мин. 

                                            

 Перерыв 15 минут (кофе-пауза) 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЙ БЛОК 

 

Часть II 

Начало 14.55 

 

6. Беременность и экстрагенитальная патология. Профилактика тромботических 

осложнений. Антитромботическая терапия у беременных с протезированными 

клапанами сердца. 

Мельников А.П., к.м.н., ст. н. с. ГБУЗ МО МОНИИАГ, Москва 

30 мин. 

7. Состояние системы гемостаза у больных с протезированными клапанами сердца.  

Лечение тромботических осложнений. 

Соловьев О.Н., к.м.н., «Общество больных гемофилией», Москва 

30 мин. 

8. Место трансфузий в лечении кардиохирургических больных.  

Купряшов А.А., д.м.н., зав. отделением трансфузиологии НМИЦ ССХ им. А.Н. 

Бакулева, Москва 

30 мин. 

 

Перерыв 10 минут (кофе-пауза)                             

 

9. Тромбоцитопения в практике врача – терапевта, хирурга, акушера-гинеколога. 

Поспелова Т.И., д.м.н., проф., зав. кафедрой терапии, гематологии и 

трансфузиологии (ФПК и ППВ), проректор НГМУ, Новосибирск 

30 мин.  

10. Контроль антикоагулянтной терапии (ОАК, ПОАК, гепарины). 

Берковский А.Л., к.б.н. «Общество больных гемофилией», Москва 

30 мин. 

11.  «Междисциплинарный круглый стол» (Гематология- Кардиология- Акушерство и 

Гинекология - Неонатология –  КЛД) на тему: Гемостазиология, современные 

вызовы.           

30 мин. 

12. Обсуждение докладов.             

15 мин. 

Итоговое тестирование 18.20 - 18.30 

 

Подведение итогов конференции  

 

Выдача сертификатов 18.30-19.00 

 


