Информационное мероприятие в формате конференции
ПРОГРАММА
«Гемостазиологические нарушения у онкологических больных»
24 ноября 2022 г.
Место проведения: КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им.
А.И. Крыжановского», 660133, Красноярск ул. 1-я Смоленская д.16 к.2
Целевая аудитория: онкологи, гематологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи,
врачи и специалисты клинической лабораторной медицины.
08.00 – 09.00 Регистрация участников
ВРЕМЯ
09.00 – 09.20
09.20 – 09.30
09.30 – 09.50

09.50– 10.10

ТЕМА
Приветственное слово представителей МЗ Красноярского края - 20 мин
Входное тестирование - 10 мин
«Онкология в Красноярском крае. Состояние и перспективы» 20 мин.
Зуков Р.А.
ОР; Оказание онкологической помощи в СФО имеет особенности,
обусловленные большой территориальной протяженностью
региона, различной плотностью населения и суровыми
климатическими условиями. В докладе будут отражены
современные подходы в лечении онкологических пациентов,
вопросы профилактики и раннего выявления злокачественных
новообразований, организации диспансерного наблюдения за
пациентами со злокачественными новообразованиями и
предраковыми заболеваниями в первичном звене
здравоохранения, динамика заболеваемости и смертности от
онкологических заболеваний в Красноярском крае.
«Введение в гемостазиологию для хирурга – методы и прогнозы»20 мин.
Бабенко С.В.
ОР: Доклад посвящен введению в гемостазиология для хирургаонколога. В котором говориться, что гемостазиология - над наука
или база для глубокого понимания прогностической зависимости
успеха операции от:
1) клинического состояния пациента и лабораторных показателей
гемостаза;
2) места проведения операции (органа мишени и его состояния);
3) правильного выбора методики оперативного вмешательства;
4) рационального выбора объема операции;
5) наличия местных и системных гемостатических средств, в
момент операции в распоряжении хирурга.
Прослушав данное сообщение, врачи любой специальности
освежат знания о принципах клинической и лабораторной
гемостазиологии и о принципах построения взаимодействия
между клиницистом и врачом КЛД.

10.10 – 10.40

10.40 – 11.10

11.10 – 11.40

11.40 – 12.10

«Особенности ведения онкологических больных с органными
нарушениями и осложнениями» 30 мин.
Громова Е.Г.
ОР: «Органные нарушения, развивающиеся в процессе
противоопухолевого лечения или представляющими
коморбидную патологию, в значительной степени лимитируют
дальнейшее лечение. В докладе освещены актуальные аспекты
ведения онкологических больных с органными осложнениями и
нарушениями гомеостаза, возможности продолжения
противоопухолевого лечения, дозирования лекарственных
средств, принципов профилактики и лечения тромботических
осложнений».
«Злокачественные опухоли – триггер нарушений в
коагуляционной системе. Что происходит и куда обратить
внимание в первую очередь» 30 мин.
Свирин П.В.
ОР: Доклад подробно разбирает эпидемиологию тромбозов,
патогенез развития тромбозов при ОЗ – непосредственно
связанных с патогенезом развития опухолей, их влиянием на
развитие тромбозов, стратификацию рисков по типу опухоли, ее
локализации и метастазировании. Прослеживается связь между
опухолевыми и неопухолевыми факторами риска тромбоза, а
также с факторами риска связанными с индивидуальными
особенностями пациентов. Представлена модель развития
тромбоза, связанного с химиотерапией.
«Влияние различных видов химиотерапии на развитие
тромботических осложнений у онкологических больных» 30 мин.
Сомонова О.В.
ОР: Доклад посвящен оценке влияния различных видов
химиотерапии (комбинирование химиопрепаратов и длительность
их применения) на развитие тромботических осложнений. Даны
дифференцированные подходы на применение антикоагулянтной
профилактики и антикоагулянтной терапии у больных со
злокачественными опухолями с учетом локализации опухолей и
их типов. Дана сравнительная групповая характеристика
эффективности и безопасности антагонистов витамина К, прямых
оральных антикоагулянтов, низкомолекулярных гепаринов и
пентасахаридов при онкологической патологии.
«ДВС – синдром. Особенности диагностики и принципы
неотложной терапии у онкологических больных» 30 мин.
Бабенко С.В.
ОР: Доклад показывает правильность подхода к диагностике,
лечению и профилактике этого синдрома. Что важнее клиника или
лаборатория в различных ситуациях и неотложных примерах.
Выводы: правильный выбор стратегии и зависимость тактики от
конкретного гемостазиологического статуса больного дает
возможность обеспечения краткосрочного успеха в купировании

12.10 – 12.40

12.40 – 13.00

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

неотложного состояния или прогнозируемого длительного
лечения онкологического пациента с ДВС.
Данное сообщение даст клиницисту четкое понимание, отличие
ДВС от приобретенных, угрожающих коагулопатий.
«Особенности тромботических осложнений, их профилактика и
терапия в онкогинекологии» 30 мин.
Мельников А.П.
ОР: В докладе даны особенности физиологических изменений в
системе гемостаза при гинекологической патологии, изменения
параметров системы гемостаза при злокачественных опухолях в
гинекологических органах, частота тромбозов, антикоагулянтная
терапия при гинекологических раках.
Геморрагические осложнения при онкогинекологической
патологии. Роль лабораторных исследований в онкогинекологии.
«Сравнительная характеристика гемостатических препаратов
местного действия.»
20 мин.
Соловьев О.Н.
ОР: В докладе представлены сравнительная характеристика
различных механизмов действия местных гемостатиков. Дана
характеристика этих групп препаратов, их достоинства и
недостатки, а так же изученность в зависимости от применения
при различной локализации и структуры злокачественных
опухолей.
Перерыв 30 мин
«Диагностика и фармакотерапия геморрагических состояний в
оперативной онкологии»
Соловьев О.Н. 30 мин
ОР: В докладе представлены значение метода
тромбоэластометрии для дифференциальной диагностики
геморрагических синдромов в онкологической практике. На
клинических примерах показаны технологии контроля
тромбоэластометрией купирования кровотечений
фармакологическими средствами и заместительной терапией.
Доклад: «Интраоперационный гемостаз. Общий подход и
особенности противогеморрагических действий. 30 мин.
Комаров И.Г.
ОР: Доклад посвящен рациональному проведению
интраоперационного гемостаза. применения местных
гемостатиков с учетом их различных механизмов действия.
Обоснован приоритет применениия средств, не обладающих
системным эффектом. Рациональное использование местной
гемостатической терапии позволяет ускорить проведение
операции, снизить частоту переливания компонентов и сократить
время нахождение пациента в ОРИТ и в стационаре.
«Современная диагностика критических нарушений гемостаза
(комплексное лабораторное обследование, лучевые методы
исследования) правильный выбор для своевременной полноты
картины» 30 мин.
Соловьев О.Н.

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

16.30 – 16.50

16.50 – 17.20

17.20 – 17.30
17.30 – 17.40
17.40 – 17.50

ОР: В докладе даны методы лабораторной диагностики ТГВ,
ТЭЛА. Доклад при поддержке ООО Медресурс. Не
обеспечивается баллами НМО.
«Оптимизация лабораторного тестирования нарушений гемостаза
в онкологической практике». 30 мин
Берковский А.Л.
ОР: В докладе представлены оптимизированные алгоритмы
выявления нарушений гемостаза с учетом локализации и типа
опухолей, а также проводимой химиотерапии.
«Контроль антикоагулянтной терапии» 30 мин.
Берковский А.Л.
ОР; В докладе представлен современный клинико-лабораторный
контроль терапии непрямыми антикоагулянтами (АВК),
гепаринами (НФГ, НМГ) а также прямыми оральными
антикоагулянтами – прямыми ингибиторами тромбина и Xa
фактора. Представлены технологии лабораторного контроля, дано
клинико-лабораторное обоснование выделение групп больных
нуждающихся в лабораторном мониторинге при применении.
Доклад при поддержке НПО РЕНАМ. Не обеспечивается баллами
НМО.
«Определение тромбоцитов методом цитофлюориметрии на
гематологическом анализаторе. Значимость определения фракции
незрелых тромбоцитов.»
Доклад при поддержке компании Миндрей. Не обеспечивается
баллами НМО.
Губин Я.А.
Не обеспечивается баллами НМО
Доклад: Гемостаз у беременных с ЗНО.
Базина М.И. 20 мин
ОР: Доклад посвящен рациональному ведению беременных с
ЗНО. Особенности гемостаза у беременных, получающих
химиотерапию. Ведение послеродового периода и планирование
специализированного лечения.
«Круглый междисциплинарный стол» (онкология, гинекология,
анестезиология и реаниматология, клиническая лабораторная
диагностика) на тему: «Современная онкология в свете
гемостазиологического статуса пациента» - 30 мин.
База проведения- Красноярского краевого клинического
онкологического диспансера, который является одним из
прогрессивных в Сибири, имеет серьезную школу, экспертов в
области онкологии, позволит обсудить:
а) междисциплинарное взаимодействие;
б) выявить точки особого внимания в организации службы в
целом;
в) вопросы централизации, как онкологической помощи в рамках
головного учреждения, так и вопросы целесообразности
централизации клинических лабораторных исследований в
онкологии
Обсуждение докладов ответы на вопросы - 10 мин.
Итоговое тестирование - 10 мин.
Выдача сертификатов.

Лекторский
состав
(пленарный)

Регалии лектора

Базина Марина
Ивановна

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, доцент, зав. кафедрой
акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого» МЗ РФ, главный внештатный специалист по репродуктивному
здоровью МЗ Красноярского края, г. Красноярск..
По данным РИНЦ: Хирш/число публикаций/цитирования: 11/80/373

Берковский Арон
Леонидович

Биохимик, кандидат биологических наук, консультант дирекции ФГБУ
«НМИЦ гематологии МЗ РФ» г. Москва.

Бабенко Сергей
Витальевич

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, МБООИ «Общество больных
гемофилией», г. Москва автор более 30 публикаций

Громова Елена
Георгиевна

Анестезиолог – реаниматолог, доктор медицинских наук. профессор ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва, автор более 150
публикаций.

Комаров Игорь
Геннадьевич

Хирург-онколог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, профессор кафедры
онкологии и паллиативной медицины хирургического факультета РМАНПО
МЗ РФ, автор более 300 публикаций

Мельников
Андрей Павлович

Врач отделения МОНИИАГ, кандидат медицинских наук, член правления
Всероссийского общества по изучению тромбозов, геморрагий и патологии
сосудистой стенки им. А.А. Шмидта - Б.А. Кудряшова, автор более 200
публикаций по акушерской гемостазиологии.

Сомонова Оксана
Васильевна

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России, профессор кафедры
клинической биохимии и лабораторной диагностики ФГБУ ВО "МГМСУ им.
А. И. Евдокимова" Минздрава России. г. Москва, автор более 100 публикаций

Свирин Павел
Вячеславович

Врач гематолог, ГБУЗ «Морозовская детская клиническая больница» ДЗ г.
Москва, автор 4 монографий, более 150 статей.

Соловьев Олег
Николаевич

Клинический фармаколог, гематолог, врач-лаборант, кандидат медицинских
наук, МБООИ «Общество больных гемофилией», г. Москва, автор более 65
публикаций,1 изобретения, соавтор монографии.

Оргкомитет - ГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им
А.И.Крыжановского», ФГБУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ и Информационный центр по коагулологии,
г.Москва (www.coagulology.ru – для регистрации участников - бесплатно).
Научный руководитель программного комитета
___________________Соловьев О.Н.

