Интернет-конференция
28–30 ноября 2019 г.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ
И КОРРЕКЦИИ ГЕМОСТАЗА
У ОНКОХИРУРГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ

Организатор
Ассоциация специалистов в области
фармакологии, биологии и медицины
Ассоциация создана с целью объединения усилий
специалистов смежных специальностей, работающих на стыке фундаментальной науки и практического применения её достижений при лечении
различных заболеваний

Платформа для трансляции
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Лекторский состав
Хороненко Виктория Эдуардовна
д.м.н., руководитель отдела анестезиологии и реанимации МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательсий
центр радиологии» Минздрава России

Приходченко Алексей Олегович
к.м.н., врач отделения реанимации и интенсивной
терапии № 1 НИИ клинической онкологии ФГБНУ
«РОНЦ им. Н. Н. Блохина» МЗ РФ

Халикова Елена Юрьевна
к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета Первого Московского
медицинского Университета им. И.М.Сеченова

Громова Елена Георгиевна
д.м.н., профессор, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии №2 (детоксикации),
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва)
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Программа мероприятия
28 ноября
12:00–13:00 Хороненко В.Э.
ТГО в онкологии. Что нового в 2019 году?
разбор факторов риска ТГО, способов профилактики
с учетом дополнительных предрасполагающих факторов,
таких как хирургическое вмешательство, проведение
противоопухолевой терапии, интеркуррентные
заболевания, ограничение двигательной активности,
обзор препаратов
13:00–13:10

Сессия вопросов от участников

13:10–14:10

Приходченко А.О.
Возможности мониторинга и воздействия на систему
гемостаза у онкохирургических больных
влияние различных факторов свертывания на систему
гемостаза в различных ситуациях, разбор адекватности
применения rVIIа фактора свертывания в онкохирургии
при коагулопатических кровотечениях, мониторинг
гемостаза

14:10–14:20

Сессия вопросов от участников
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Программа мероприятия
29 ноября
12:00–13:00 Громова Е.Г.
Профилактика ВТЭО в онкологии
разбор особенностей коррекции гемостаза
и профилактики ВТЭО в случае органной
недостаточности различной локализации, анализ
доступных препаратов, их эффективность
и возможные ограничения в онкологии
13:00–13:10

Сессия вопросов от участников

13:10–14:10

Халикова Е.Ю.
Современные взгляды на коррекцию
	периоперационных анемий
причины возникновения анемии, проблемы анемии
в онкологии, разбор методов коррекции
анемии с помощью различных препаратов, их плюсов
и минусов, включая фундаментальные основы
принципов их действия, рассмотрение тенденций
изменения состояния вопроса, будущего гемотрасфузии
14:10–14:20

Сессия вопросов от участников

30 ноября: повторный показ лекций
12:00–13:00 ТГО в онкологии. Что нового в 2019 году?
Хороненко В.Э.
13:00–14:00 Возможности мониторинга и воздействия на систему
гемостаза у онкохирургических больных
Приходченко А.О.
14:00–15:00 Профилактика ВТЭО в онкологии
Громова Е.Г.
15:00–16:00 Современные взгляды на коррекцию
	периоперационных анемий
Халикова Е.Ю.
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Контакты
По вопросам научной программы:
Дмитрий Плешков
тел. +7 926 610 91 79
pleshkov@reonco.ru
По вопросам участия и спонсорства:
Алёна Попович
тел. +7 (916) 063 75-70
e-mail popovich@reonco.ru
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