
Информационное мероприятие в формате семинара (офлайн + онлайн) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Гемостазиологические нарушения у онкологических больных» 

29 июня 2022 г. 

Место проведения: просп. Кирова, 41, Томск, Томская обл., 634041 

 

08.00 – 09.00 Регистрация участников 

ВРЕМЯ ТЕМА 

09.00 – 09.20  Приветственное слово представителя МЗ Томской области.         

20 мин 

09.20 –  09.30 Входное тестирование. 10 мин 

09.30. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

09.30 – 09.50 Доклад: «Онкология в Томской области и в Сибирском 

Федеральном округе. Состояние и перспективы» -  20 мин 

09.50– 10.10 Доклад: «Оптимизация лабораторного тестирования нарушений 

гемостаза в онкологической практике. 

Выявление тромботических и геморрагических рисков». 20 мин 

10.10 – 10.40 Доклад: «Злокачественные опухоли – триггер нарушений в 

коагуляционной системе. Что происходит и куда обратить 

внимание в первую очередь». 30 мин 

10.40 – 11.00 Доклад: «Гемостазиология – междисциплинарное взаимодействие 

и его эффективность, Совместная работа онколога и врача-

лаборанта. 20 мин 

11.00 – 11.10 Перерыв 10 мин 

11.10 – 11.40 Доклад: «Особенности ведения онкологических больных с 

органными нарушениями и осложнениями. 30 мин 

11.40– 12.10 Доклад: «ДВС – синдром. Особенности диагностики и принципы 

неотложной терапии у онкологических больных»  30 мин 

12.10 – 12.40 Доклад: « Профилактика геморрагических осложнений у 

онкологических пациентов, в том числе на фоне 

антикоагулянтной терапии» -  30 мин 

12.40 – 13.10 

 

Перерыв 30 мин 

 

13.10 – 15-10                                                  БЛОК ПАРТНЕРОВ 

13.10 -13.40  

13.40-14.10 Современные подходы к определению D-Димеров.  

Доклад при поддержке НПО РЕНАМ. 

Не обеспечивается баллами НМО. 

14.10 – 14.40  

14.40 – 15.10  Определение тромбоцитов методом цитофлюориметрии на 

гематологическом анализаторе. Значимость определения фракции 

незрелых тромбоцитов. 

Доклад при поддержке компании Миндрей. 



Не обеспечивается баллами НМО 

15.10. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

15.10 – 15.40 Доклад: «ВТЭО в онкологии: профилактика и терапия.» - 30 мин 

15.40 – 16-00 Обоснование лабораторного контроля применения различной 

антикоагулянтной терапии в онкологической практике » - 20 мин 

16-00– 16.30 Доклад: «Влияние различных видов химиотерапии на развитие 

тромботических осложнений у онкологических больных» -  30 

мин  

16.30 – 17-00 Доклад: Особенности тромбогеморрагических осложнений, их 

профилактика и терапия в онкогинекологии. 30 мин 

17-00 – 17.30 «Круглый междисциплинарный стол» (онкология, гинекология, 

анестезиология и реаниматология, клиническая лабораторная 

диагностика) на тему: «Современная онкология в свете 

гемостазиологического статуса пациента» - 30 мин 

17.30 – 17.45 Обсуждение докладов, ответы на вопросы. 15 мин 

17.45 – 18.00 Итоговое тестирование. 15 мин 

18.00 – 19-00 Выдача сертификатов, завершение информационного семинара 

 

Лекторский 

состав 

(пленарный) 

Регалии лектора 

  

Громова Елена 

Георгиевна 

Врач анестезиолог – реаниматолог, д.м.н. профессор ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва 

Берковский Арон 

Леонидович  

Биохимик, к.б.н., МБООИ «Общество больных гемофилией», г. Москва 

Бабенко Сергей 

Витальевич 

Врач акушер-гинеколог, к.м.н., МБООИ «Общество больных гемофилией», г. 

Москва 

Соловьев Олег 

Николаевич 

Клинический фармаколог, врач-лаборант, к.м.н., МБООИ «Общество больных 

гемофилией», г. Москва 

Мельников 

Андрей Павлович 

Врач акушер-гинеколог, к.м.н.,  ст.н.с.  ГБУЗ МО МОНИИАГ  

Сомонова Оксана 

Васильевна  

Врач, д.м.н. профессор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" МЗ РФ,  

г. Москва 

Свирин Павел 

Вячеславович 

Врач гематолог, ГБУЗ «Морозовская детская клиническая больница» ДЗ г. 

Москва 

 

Оргкомитет - ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» и Информационный центр по 

коагулологии, г. Москва (www.coagulology.ru – для регистрации участников - бесплатно). 

http://www.coagulology.ru/

