
Ïðîãðàììà cåìèíàðà 
«Àêòóàëüíûå âîïðîñû ãåìîñòàçèîëîãèè è ÊÙÑ ñòàòóñà ïàöèåíòà. 

Êëèíè÷åñêèå, ëàáîðàòîðíûå è ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû»

(ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå ÇÀÎ «ÔÈÐÌÀ ÃÀËÅÍ» è êîìïàíèè Werfen)

     10.30 – 10.50  Регистрация

     10.50 – 11.00  Открытие конференции

Часть 1. КЩС

     
     11.00 – 11.20  

«Îïûò ðàáîòû ÊÄË â ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãà ïàöèåíòîâ â êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ».
Грищенко Д.А., заведующий КДЛ  ФГБУ Федеральный клинический центр сердечно-сосудистой хирургии, 

г. Красноярск

     11.20 – 11.40 

«Ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè äèàãíîñòèêè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé. Öåíòðàëèçàöèÿ ìåíåäæìåíòà èññëåäî-
âàíèé ÊÙÑ ñ ïîìîùüþ IT-ðåøåíèé».
Дымова О.В., кандидат медицинских наук, зав. лабораторией клинической биохимии ФГБНУ

«Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», г. Москва 

(ФГБНУ «РНЦХ имени Академика Б.В. Петровского»)

     11.40 – 12.00 
«Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé: ïîìîùü â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ».
Аксельрод Б.А., доктор медицинских наук, зав. отделением кардиоанестезиологии и реанимации 

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», г. Москва 

(ФГБНУ «РНЦХ имени Академика Б.В. Петровского»)

     12.00 – 12.20  Перерыв

12 ìàðòà 2018 ãîäà

ÔÃÁÓ Ôåäåðàëüíûé êëèíè÷åñêèé öåíòð ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè ã. Êðàñíîÿðñê



Часть 2. Гемостаз

     
     12.20 – 12.30  

«Àíòèêîàãóëÿíòû – êîíòðîëü òåðàïèè, âçàèìîäåéñòâèå ëàáîðàòîðèè è êëèíèêè».
Гончарова И.В., кандидат биологических наук, менеджер по продукции «Гемостаз», 

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», г. Москва

     12.30 – 12.50 

«Òðîìáîãåííûå ãåíåòè÷åñêèå àíîìàëèè: ìèôû è ðåàëüíîñòü».
Ольховский И А., кандидат медицинских наук, директор Красноярского филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр Гематологии» Минздрава России, г. Красноярск 

     12.50 – 13.10 
«Ðåçóëüòàòû ïðîòðîìáèíîâîãî òåñòà è ÌÍÎ íà ðàçíûõ òåñò-ñèñòåìàõ. Ìîæíî ëè ñðàâíèòü? ×åìó 
âåðèòü?»
Гончарова И.В., кандидат биологических наук, менеджер по продукции «Гемостаз», 

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», г. Москва

     13.10 – 13.40 
«Òðîìáîýëàñòîìåòðèÿ â òåðàïèè êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé».
Аксельрод Б.А., доктор медицинских наук, зав. отделением кардиоанестезиологии и реанимации 

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», г. Москва 

(ФГБНУ «РНЦХ имени Академика Б.В. Петровского»)

     13.40 – 14.00 
«Ãåïàðèí-èíäóöèðîâàííàÿ òðîìáîöèòîïåíèÿ (ÃÈÒ) II òèïà: ñêîðîñòü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ – êëþ÷åâîé 
ìîìåíò!»
Дымова О.В., кандидат медицинских наук, зав. лабораторией клинической биохимии ФГБНУ

«Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», г. Москва 

(ФГБНУ «РНЦХ имени Академика Б.В. Петровского»)

     14.00 – 14.30  Обсуждение докладов

     14.30      Закрытие конференции
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