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«Гемостазиологические нарушения у онкологических больных» 

29 июня 2022 года в здании Департамента здравоохранения Томской области, в 

большом конференц-зале по адресу: 634041 Томск, ул. Кирова д.41 состоялся семинар 

(конференция) на тему «Гемостазиологические нарушения у онкологических 

больных», ставший уже третьим онкологическим профессиональным событием в области 

гемостазиологии, прошедшем в гибридном формате фактически сразу после окончания 

пандемии коронавирусной инфекции. Соорганизаторами мероприятия выступили: 

Департамент здравоохранения Томской области, Всероссийское общество гемофилии, 

ОГАУЗ «Томский областной 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, акушеров-гинекологов, клинических фармакологов, гематологов, 

анестезиологов-реаниматологов и врачей клинической лабораторной диагностики. 

Среди около 150 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, из которых идентифицировано: терапевты – 4 человека, 

заведующие  КДЛ – 8 человек, заведующие отделениями (в т.ч. онкологическими 

отделениями и руководители ЛПУ разной направленности) –11 человек, врачи КДЛ – 25 

человек, анестезиологи-реаниматологи – 1 человек, онкологи -  хирурги  – 3 человека, 

акушеры – гинекологи – 1 человек, врачи - ординаторы – 5 человек, врачи разных 

специальностей (обозначивших себя – врач) – 13 человек, а также коллективы врачей из 

Колпашевской РБ и Северского дневного стационара ООД. На конференцию 

зарегистрировались 2 научных сотрудника СибГМУ и НИИ ТО НСК, 1 зав.кафедрой 

СибГМУ, 5 – студентов, 1 директор компании и 1 менеджер компании Партнера. 

 

Основное место работы специалистов-слушателей - город Томск, Томская область. 

Также были представлены специалисты из других регионов, в частности из Москвы, 

Новосибирска и самопровозглашенных республик (ДНР). По статистике Zoom на 

трансляции конференции реально присутствовало в течении дня не менее 50 

специалистов, многие из которых смотрели трансляцию (по словам руководителей ООД) 

на одном устройстве – компьютере в свободное от основной работы время. 

Зарегистрировано также дополнительно 30 уникальных просмотров от коллег в Youtube, 

получивших право просмотра без полной регистрации в день мероприятия. 

На мероприятии присутствовали организаторы здравоохранения, представители 

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

Томскую область, а также представители профессорско-преподавательского состава 

РМАПО и СибГМУ, НИИ кардиологии, НИИ онкологии.  

В подготовке и работе конференции приняли участие: Главный онколог Томской 

области Пикалова Лидия Валентиновна, главный врач ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер», кандидат медицинских наук Грищенко Максим Юрьевич, 



Зам главного врача по лечебной работе ОГАУЗ «Томский областной онкологический 

диспансер», врач-онколог-хирург Парфирьева Екатерина Михайловна, Главный 

специалист - главный акушер-гинеколог лечебного отдела комитета организации 

медицинской помощи Департамента здравоохранения Томской области Чернобай Татьяна 

Анатольевна, Татаринова Лидия Евгеньевна, главный внештатный специалист Томской 

области по КЛД, 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, врач акушер-гинеколог, старший научный сотрудник и заведующий 

отделением МОНИИАГ, кандидат медицинских наук Мельников Андрей Павлович 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, 

анестезиологии и реаниматологии, включая неотложные состояния (ДВС), акушерстве и 

гинекологии, 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, лечения, профилактики геморрагий в онкологии и 

своевременного определения гемостазиологического статуса онко-больного, организации 

правильной пробоподготовки и логистики образцов плазмы 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, как в рамках одного 

профильного ЛПУ, так и в рамках системы здравоохранения в целом. Озвучены 

практические рекомендации в данной сфере.  

Симпозиумы, созданные для углубленного усвоения лекционного материала, 

поддерживаемые компаниями-Партнерами, были интересны слушателям в плане 

использования современных методов подсчета тромбоцитов, применения современных 

цитологических технологий при подготовке образцов, мазков 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: www.coagulology.ru 

До скорых встреч!                                                                                                                               

ОРГКОМИТЕТ 


