
Программа  научно-практической  конференции  

«Современные тенденции в лабораторной диагностике нарушений 

гемостаза» 

ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Смоленск) 

г. Смоленск, пр-т Строителей, д. 29 

 

13.03.2019г. 

 

10.00-11.00 Регистрация участников 

11.00-11.10 Открытие конференции 

Гузюкина Светлана Анатольевна, председатель ассоциации 

«Лабораторная медицина Смоленской области», заведующая 

отделением лабораторной диагностики ФГБУ «ФЦТОЭ» 

Минздрава России, г. Смоленск. 

11.10-12.40 ЛЕКЦИЯ 

  Золовкина Анна Геннадьевна доцент кафедры общей и 

биологической химии, клинической лабораторной диагностики 

ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский 

университет Минздрава России, заведующая клинико-

диагностической лабораторией ФГБУ ФЦТОЭ Минздрава РФ, 

г. Барнаул. 

«Особенности аналитического этапа исследований 

гемостаза» 

Образовательная цель: формирование знаний о современных 

аналитических технологиях лабораторной оценки состояния 

систем гемостаза, типичных ошибках аналитического этапа 

как причин ложноположительных и ложноотрицательных 

результатов лабораторных тестов.  

Ожидаемые образовательные результаты обучения: знание 

алгоритмов действий на аналитическом этапе исследований 

гемостаза, оценки влияния факторов, связанных с подготовкой 

пробы, используемыми реагентами, калибровкой тестов, 

выполнением контроля качества. Полученные знания помогут 

снизить количество ложных результатов и корректно 

интерпретировать результаты лабораторного исследования 

гемостаза. 

12.40-13.15 ЛЕКЦИЯ 

Константин Иванович Тарасов, врач-терапевт, ведущий 

специалист исследовательской группы  Алтайского 

гематологического центра  

«Импортозамещение – комплексное решение в 

гемостазиологии»  
Образовательная цель:   Получение знаний  по лабораторной 



диагностике нарушений гемостаза российскими реагентами,  

Ожидаемые образовательные результаты обучения:  

повышение квалификации медицинских работников и создание 

системы мотивации их к качественному труду. Полученные 

знания  позволят достигнуть значительной экономии 

бюджетных средств при замене импортных реагентов и 

расширить линейку лабораторных исследований по  гемостазу. 

13.15-13.30 Дискуссия 

13.30-14.00 Кофе-брейк. 

14.00-15.30 ЛЕКЦИЯ 

Марина Геннадьевна Николаева к.м.н., врач высшей 

категории, ведущий специалист исследовательской группы  

Алтайского гематологического центра   

«Обсуждение проекта «Методические рекомендации оценки 

системы гемостаза при физиологически протекающей 

беременности. Алгоритмы обследования в группе риска»  

Образовательная цель: формирование знаний об оценке 

состояния системы гемостаза при физиологически 

протекающей беременности; основного и дополнительного 

перечня  лабораторных исследований с целью проведения 

диагностических, профилактических и/или лечебных 

мероприятий. 

Ожидаемые образовательные результаты обучения: знание 

алгоритмов оценки состояния системы гемостаза при 

физиологически протекающей беременности, принятие 

решений по выбору методов лабораторной диагностики, 

связанных с учетом функционирования основных участников 

гемостатических реакций  и параметров, описывающих их 

действие, которое охватывают вероятные причины 

нарушений гемкоагуляции, приводящих  к осложнениям. 

15.30-17.30 Константин Иванович Тарасов, врач-терапевт, ведущий 

специалист исследовательской группы  Алтайского 

гематологического центра  

Мастер – класс по работе на отечественном  коагулометре 

TS-60 и TS-190 

На мастер-классе дается пошаговый алгоритм работы на 

анализаторах гемостаза. 

17.30-18.00 Дискуссия. Закрытие конференции. 
 

 

Руководитель программного комитета  

д.м.н.                                                                                                    Кочетов А.Г. 


