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ЗАВЕРШИЛСЯ III «ПОСТКОВИДНЫЙ» СЕМИНАР (КОНФЕРЕНЦИЯ) 

«Гемостазиологические нарушения у онкологических больных» 

9 декабря 2021 года в ГБУЗ «Нижегородский областной клинический онкологический 

диспансер» состоялся семинар (конференция) на тему «Гемостазиологические нарушения у онкологичнсеих 

больных», ставший первым онкологическим профессиональным событием в области гемостазиологии, прошедшем в 

гибридном формате во время пандемии коронавирусной инфекции. Соорганизаторами мероприятия выступили: 

Министерство здравоохранения Нижегородской области, Всероссийское общество гемофилии, ГБУЗ «Нижегородский 

областной клинический онкологический диспансер» и Российский информационно-аналитический проект - 
«Информационный Центр по коагулологии» г. Москва. 

В рамках мероприятия прошли 3 научно-практических секции, 4 сателлитных симпозиума с участием 

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

«Круглый стол» с участием онкологов, анестезиологов-реаниматологов, клинических фармакологов и врачей 
клинической лабораторной диагностики. 

Среди более 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: терапевты – 8 человек, заведующие  КДЛ – 21 человек, заведующие 

отделениями (в т.ч. онкологи и руководители ЛПУ) – 16 человек, врачи КДЛ – 67 человек, анестезиологи-реаниматологи 

– 13 человек, онкологи – 22 человека, акушеры – гинекологи – 6 человек, врачи - ординаторы – 12 человек, а также 

врачи других специальностей – 25 человек. На конференцию зарегистрировались 5 научных сотрудников 

Нижегородских ВУЗов, 4 – студента, 1 –методист и 4 менеджера компаний партнеров. 

 
Основное место работы специалистов-слушателей - город Нижний Новгород, Нижегородская область. Также 

были представлены специалисты из других областей России. 1 человек виртуально присутствовал из Киргизии. По 

статистике Zoom (без статистики Youtube) на трансляции конференции реально присутствовало в течении дня не менее 

90 специалистов, многие из которых смотрели трансляцию (по словам руководителей НОКОД) на одном устройстве –

компьютере в ординаторских комнатах ЛПУ в свободное от основной работы время. 

На мероприятии присутствовали организаторы здравоохранения, представители науки и индустрии из ряда 

регионов России, включая Москву и Нижегородскую область, а также представители профессорско-преподавательского 

состава, ординаторы и студенты Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 
им.Н.И.Лобачевского и Приволжского исследовательского медицинского университета!  

В работе конференции приняли участие: Главный онколог Нижегородской области, доктор медицинских 

наук, главный врач ГБУЗ «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» Гамаюнов Сергей 

Викторович, врач анестезиолог – реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» МЗ РФ Громова Елена Георгиевна,  доктор медицинских наук, профессор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина" МЗ РФ, соавтор многочисленных клинических рекомендаций Сомонова Оксана Васильевна, врач 

гематолог, гемостазиолог из Морозовской детской больницы города Москвы Свирин Павел Вячеславович 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 онкологии, педиатрии, анестезиологии и реаниматологии, вклюдчая 

неотложные состояния (ДВС), гематологии и тд. В рамках настоящего Семинара был проведен междисциплинарный 

«Круглый стол» на тему: «Современная онкология в свете гемостазиологического статуса пациента», на котором 

углубленно обсуждались проблемные темы диагностики и свооевременного определения гемостазиологического статуса 

онко-больного, организации правильной пробоподготовки и логистики образцов крови пациентов из клинических 

отделений в КДЛ, обмена мнениями при подготовке клинических протоколов онкологическими ЛПУ различного 

подчинения на основе принятых российских и международных клинических рекомендаций, показаний к применению и 

безопасности препаратов, напрямую или косвенно влияющих на систему свертывания крови. Также были обозначены 

острые углы в междисциплинарном взаимодействии, включая совместную работу лабораторий и клинических 

отделений ЛПУ. Озвучены практические рекомендации в данной сфере.  

Симпозиумы, созданные для углубленного усвоения лекционного материала, поддерживаемые компаниями-

Партнерами, были интересны слушателям в плане использования современных методов подготовки лабораторных 

препаратов, применения современных тромбоэластографов в онкологической практике и диагностики D-димеров. Также 

были показаны точки приложения современных местных гемостатиков в онкологической практике медицинских 
учреждений. 

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

можно увидеть на нашем сайте: coagulology.ru 

До скорых встреч!                                                                                                                              ОРГКОМИТЕТ 


