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Программа  

V Межрегиональной  научно-практической конференции  «Наследственная и 

приобретенная патология  свертывания крови - тромбозы и кровотечения:  

диагностика, профилактика, лечение, экономика» 

г. Саратов, ул. Кутякова, 109,  ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского  

Минздрава России,  учебный корпус № 6, конференц-зал 

03-04 марта 2020 г. 

 

03 марта 2020 г. 

Работа конференции с 08.00 до 17.00 

 

08.00-09.00 Регистрация участников, знакомство с выставкой. 

 

Утреннее заседание: 09.00-13.00  

 

Председатели: Ройтман Е.В, Федонников А.С., Пучиньян Д.М. 

 

 09.00-09.05 Открытие конференции. Приветствие участников. 

 

09.05-09.20 Профессор С.А. Георгиева и саратовская школа гемостазиологии. 

Пучиньян Даниил Миронович – д.м.н., профессор, гл. науч. сотр. отдела фундаменталь-

ных и клинико-экспериментальных исследований научно-исследовательского института 

травматологии, ортопедии и нейрохирургии, Токаева Л.К. – д.м.н., Бабиченко Н.Е. – к.м.н., 

Гладилин Г.П. – д.м.н., профессор ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России (Саратов).  

 

09.20-10.20 Как меняется парадигма антитромботической терапии в онкологии.  

Ройтман Евгений Витальевич – д.б.н, профессор кафедры онкологии, гематологии и 

лучевой терапии ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России, вед. науч. сотр. ФГБНУ Научный Центр 

неврологии, Президент Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической 

гемостазиологии и гемореологии (Москва). 

 

10.20-10.40 Роль гидродинамической активации фактора фон Виллебранда в 

развитии тромботических и геморрагических осложнений при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. 

Габбасов Зуфар Ахнафович – д.б.н., руководитель лаборатории клеточного гемостаза 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России 

(Москва).  

 

 10.40-11.00 Гидродинамическая активация фактора фон Виллебранда при синдроме 

Хейде может приводить к развитию желудочно-кишечных кровотечений. 

 Автаева Юлия Николаевна – мл. науч. сотр. лаборатории клеточного гемостаза, 

Мельников И.С., Комлев А.Е., Имаев Т.Э., Габбасов З.А. ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Минздрава России» (Москва). 

 

 11.00-11.15 Особенности реакции микроциркуляторного русла при имплантации 

скаффолдов из поликапролактона и ватерита. 
 Чибрикова Юлия Андреевна – ординатор кафедры травматологии и ортопедии,  

Иванов А.Н. – д.м.н., руководитель ЦНИЛ ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России (Саратов).  

 

11.15-11.40 Клинические аспекты предупреждения ВТЭО в российской 

травматологии и ортопедии в современных условиях.  

Копёнкин Сергей Семёнович, к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва. 
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11.40–12.10 Тест генерации тромбина и персонализированная антикоагулянтная 

терапия.  
Гурия Константин Георгиевич – к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

биофизики возбудимых систем ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

/национальный исследовательский университет» (Москва). 

 

12.10-12.30 10 лет новой антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердий в 

Российской Федерации: подводим итоги. 

Липатова Татьяна Евгеньевна – д.м.н., зав. кафедрой терапии с курсами кардиологии, 

функциональной диагностики и гериатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Минздрава России (Саратов). 
 

 12.30-13.00 Как подобрать терапию ПОАК для защиты пациентов с фибрилляцией 

предсердий и сахарным диабетом? 

Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава 

России (Саратов). 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании Байер, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 

 

Перерыв: 13.00-14.00  
 

Вечернее заседание: 14.00-16.10 

 

Председатели: Гурия К.Г., Копенкин С.С., Губкин А.В. 
  

14.00–14.30 Лечение и профилактика ТЭО в акушерской практике. 

Лопатин Андрей Федорович, к.м.н., доцент курса клинической трансфузиологии при 

кафедре анестезиологии и реанимации ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, ст.н.с. отделения 

реанимации ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (Москва). 
 

14.30–17.00 Секция Клинической больницы «РЖД-медицина» города Саратов  
 

14.30–15.00  Синдромы ДВС в повседневной практике. 

Губкин Андрей Владимирович – к.м.н., главный гематолог Центральной дирекции 

здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», заведующий отделением НУЗ «ЦКБ № 2 им.  

Н.А. Семашко ОАО «РЖД» (Москва). 
 

15.00–15.20 Тромботические риски в кардиоонкологии.  

Паршина Светлана Серафимовна – д.м.н., профессор кафедры терапии с курсами 

кардиологии, функциональной диагностики и гериатрии, Романова Н.А., Рамазанова З.Г., 

Елисеева И.В., Сенотова М.В. ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Саратов»  (Саратов). 
 

15.20–15.35 Тромбодинамические характеристики крови у онкологических больных с 

патологией сердечно-сосудистой системы. 

Рамазанова Заира Гаджиабдуллаховна – врач-кардиолог кардиологического отделения 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Саратов» (Саратов). 

 

15.35–15.50 Тромбоэмболия легочной артерии в практике кардиолога. 

Поварова Татьяна Викторовна – заведующая кардиологическим отделением ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-медицина» города Саратов» (Саратов). 
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15.50–16.10- Терапевтические маски тромбозов (клиническое наблюдение). 

Кутина Марина Александровна – заведующая терапевтическим отделением ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-медицина» города Саратов» (Саратов). 

 

15.00–16.30 Круглый стол «Проблема тромбоэмболических осложнений в травматологии и 

ортопедии: особенности профилактики и лечения»  

Модераторы: Копёнкин С.С. (Москва), Гиркало М.В., (Саратов), Пучиньян Д.М. (Саратов) 

Место проведения: конференц-зал НИИТОН СГМУ (ул.Чернышевского, 148) 

 

4 марта 2020 г. 

 

08.00-09.00 Регистрация участников, знакомство с выставкой. 
 

Утреннее заседание: 09.00-13.00  

Председатели: Габбасов З.А., Хруслов М.В., Паршина С.С. 
 

09.00–9.30 Система центрального мониторинга антикоагулянтной терапии 

варфарином.  

Хруслов Максим Владимирович – к.м.н., главный внештатный специалист Комитета 

здравоохранения Курской области по антитромботической терапии, сердечно-сосудистый хирург 

БМУ «Курская областная клиническая больница» (Курск). 

 

09.30–10.00 Альтернативные технологии фармакологически обусловленного 

тромболизиса.  

Ройтман Евгений Витальевич – д.б.н, профессор кафедры онкологии, гематологии и 

лучевой терапии ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России, вед. науч. сотр. ФГБНУ Научный Центр 

неврологии, Президент Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической 

гемостазиологии и гемореологии (Москва). 
 

10.00–10.30 Факторы неблагоприятного годового прогноза у пациентов после эпизода 

тромбоэмболии легочной артерии.  

Бернс Светлана Александровна – д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва), Шмидт Е.А. – д.м.н., ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» 

(Кемерово).  
 

10.30–11.00 Адаптационные реакции системы гемостаза: клинико-диагностические 

аспекты.  

Пучиньян Даниил Миронович – д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 

фундаментальных и клинико-экспериментальных исследований, Шахмартова С.Г. – к.м.н., 

ст.науч.сотр., Гиркало М.В. – к.м.н., зам.директора по лечебной работе Научно-

исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России (Саратов). 

 

11.00–11.20 Неинвазивный мониторинг вязкости крови и гематокрита для 

оптимизации схемы догоспитального волемического возмещения у больных с кишечной 

непроходимостью.  
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Царев Олег Александрович – д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии 

лечебного факультета, Захаров Н.Н., Прокин Ф.Г., Хашев А.Б., Суюндиков И.К. ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов). 
 

11.20–11.40 Генетические полиморфизмы системы гемостаза: современное состояние 

проблемы и перспективы использования в реальной клинической практике. 

Паршина Светлана Серафимовна – д.м.н., профессор кафедры терапии с курсами 

кардиологии, функциональной диагностики и гериатрии, Романова Н.А., Комзин К.В., 

Афанасьева Т.Н., Петрова В.Д., Петрова П.Г., Стрекаловская А.А. ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов), Медицинский институт Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Якутск). 

 

11.40–12.00 Гемостаз и психологические особенности больных различными формами 

ишемической болезни сердца (ИБС). 

Кодочигова Анна Ивановна – д.м.н., профессор кафедры терапии, гастроэнтерологии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

(Саратов). 
 

12.00–12.20 Реакции гемокоагуляции и фибринолиза на физическую нагрузку в 

процессе кардиореабилитации. 

Лямина Надежда Павловна – д.м.н., руководитель научного отдела медицинской 

реабилитации ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины» Департамента здравоохранения города Москвы 

(Москва). 
 

12.20–12.40 Оценка диагностических показателей сыворотки крови у больных 

деформирующими остеартрозами. 

Воробьева Ирина Сергеевна – к.м.н., врач клинической лабораторной диагностики научно-

исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Иваненко И.Л. – к.м.н., доцент, 

Никитина В.В. – к.м.н., доцент, Гладилин Г.П. – д.м.н., профессор, зав. кафедры клинической 

лабораторной диагностики ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава 

России (Саратов). 

 

12.40–13.00 Недифференцированная дисплазия соединительной ткани — фактор 

рецидива острого варикотромбофлебита, тромбоза глубоких вен и эмболии легочной 

артерии. 

Царев Олег Александрович – д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии 

лечебного факультета, Анисимов А.Ю., Захаров Н.Н., Сенин А.А. ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов). 

 
Перерыв: 13.00-14.00  

 

Вечернее заседание: 14.00-17.45 

 

Председатели: Агапов В.В., Толстов С.Н. 
 

14.00–14.30 Длительная безопасная терапия тромбозов глубоких вен и профилактика 

ВТЭО с использованием ОАК. 

Буров Юрий Александрович – д.м.н., заведующий сосудистым отделением ГУЗ «СГКБ-1 

им. Ю.Я. Гордеева» (Саратов). 
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14.30–15.00 Гематологическая экстрагенитальная патология беременных. 

Особенности лекарственной профилактики и лечения.  

Стуклов Николай Игоревич, д.м.н., профессор, руководитель курса гематологии кафедры 

госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной 

диагностики медицинского факультета РУДН (Москва). 
 

15.00–17.10 Секция Саратовского областного кардиологического диспансера 

 

Председатели: Агапов В.В., Толстов С.Н. 
 

15.00–15.20 Принципы и задачи работы антикоагулянтных кабинетов. Особенности 

работы антикоагулянтного кабинета в условиях областного кардиологического 

диспансера. 

Агапов Валерий Владимирович - д.м.н., главный врач Саратовского областного 

кардиологического диспансера (Саратов). 

 

15.20–15.40 Безопасность антикоагулянтной терапии в тройной антитромботической 

терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий и ЧКВ. 

Ионова Татьяна Сергеевна – к.м.н., зам. гл. врача по кардиологии Саратовского 

областного кардиологического диспансера., главный внештатный кардиолог МЗ Саратовской 

области (Саратов). 
 

15.40–16.10 Онкоассоциированные венозные тромбоэмболические осложнения – 

место ПОАК.  

Толстов Сергей Николаевич, д.м.н., профессор кафедры терапии с курсами 

кардиологии, функциональной диагностики и гериатрии ГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.  

В. И. Разумовского Минздрава России; зам. гл. врача по медицинской части Саратовского 

областного кардиологического диспансера (Саратов). 

* Данный доклад подготовлен при поддержке компании Байер, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются. 
 

16.10–16.30 Инвазивные аритмологические вмешательства на фоне 

антикоагулянтной терапии: оптимальная тактика.  

Терехов Денис Сергеевич – к.м.н., заведующий аритмологическим отделением 

Саратовского областного кардиологического диспансера (Саратов). 

 

16.30–16.50 Ошибки диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии. 

Фурман Николай Викторович – к.м.н., врач-кардиолог консультативного отделения 

Саратовского областного кардиологического диспансера (Саратов). 

 

16.50–17.10 Тромбозы стентов: современная тактика ведения пациентов.  

Сладков Андрей Вячеславович – зав. рентгенохирургическим отделением Саратовского 

областного кардиологического диспансера (Саратов).  

 

17.10–17.30 Дискуссия 

 

17.30–17.45 Закрытие конференции

 


