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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции  

"Актуальные вопросы гематологии и гемостаза в терапевтической практике", 

которая состоится 20 сентября 2019 года  на базе  

Республиканского Центра  

Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф МЗ ДНР 

20 сентября 2019 года в 10:00 в актовом зале Республиканского Центра Экстренной 

Медицинской Помощи и Медицины Катастроф МЗ ДНР состоится пленарное заседание, 

на котором будут представлены доклады участников конференции. По результатам 

конференции слушателям и участникам будут предоставляться сертификаты.  

Адрес: г. Донецк, проспект Ильича 14и, конференц-зал 



В программе конференции: 

10.00 -10.10  

Приветственное слово. 

Заведующий кафедрой госпитальной терапии, д.мед.н., профессор Ватутин Николай 

Тихонович 

И.о. главного внештатного специалиста МЗ ДНР по медицинской помощи взрослому 

населению, специальность гематология, врач-гематолог отделения онкогематологии 

для взрослых ИНВХ им.В.К.Гусака Старченко Сергей Владимирович 

Зав. отделением детской онкогематологии ИНВХ им.В.К.Гусака Юлдашева Светлана 

Александровна 

10.10-10.40  

Осложнения при длительном приеме антикоагулянтов 

Заведующий кафедрой госпитальной терапии, д.мед.н., профессор Ватутин Николай 

Тихонович 

10.40-11.20 

Тромбоцитопении при системных заболеваниях соединительной ткани 

Проректор по последипломному образованию и лечебной работе, заведующий кафедрой 

внутренних болезней №2, д.мед.н., профессор Багрий Андрей Эдуардович 

11.20-11.50 

Актуальность вирусных гепатитов для гематологов 

Доцент кафедры инфекционных болезней ДонНМУ, главный внештатный специалист МЗ 

ДНР по медицинской помощи взрослому населению, специальность инфекционные 

болезни, к.мед.н., доцент Чебалина Елена Анатольевна 

11.50-12.20 

Лабораторный контроль при назначении антиагрегантов, антикоагулянтов, 

тромболитиков 

Центр лабораторной медицины «Био-Лайн», Босько Ирина Леонидовна 

12.20-13.00 Перерыв 

13.00-13.30 

Роль тромбоэластографии в диагностике нарушений гемостаза 

Доцент кафедры госпитальной терапии ДонНМУ им. М.Горького, зав. отделом 

онкогематологии ИНВХ им. В.К.Гусака, к.мед.н., доцент Склянная Елена Валерьевна 

13.30-14.00 

Предстоящее хирургическое вмешательство у пациента, получающего 

антитромбоцитарную терапию 



Доцент кафедры госпитальной терапии ДонНМУ им. М.Горького, к.мед.н., доцент 

Шевелек Анна Николавевна 

Побочное действие антиагрегантов: пути решения проблемы 

Ассистент кафедры госпитальной терапии ДонНМУ, заведующий отделением 

кардиореанимации ИНВХ им В.К.Гусака, к.мед.н., Колесников Вадим Сергеевич 

14.30-14.45 

Семейный случай наследственного дефицита VII фактора свертываемости 

Заведующая отделением детской онкогематологии ИНВХ им. В.К.Гусака Юлдашева 

Светлана Александровна 

14.45-15.00 

Случай катастрофического развития ДВС синдрома у больного с острым 

промиелоцитарным лейкозом 

Врач-гематолог отделения детской онкогематологии ИНВХ им. В.К.Гусака Симигина 

Ольга Михайловна 

15.00-15.30 

Новое в диагностике и лечении тромбофилий 

Ассистент кафедры госпитальной терапии ДонНМУ им. М. Горького, врач-гематолог 

отделения онкогематологии для взрослых ИНВХ им. В.К. Гусака Эль-Хатиб Марьям 

Аднан Ибрагим 

15.30-15.45 Дискуссия.  

15.45-16.00 Выдача сертификатов. 

 

Все желающие могут подать тезисы по тематике конференции до 01 декабря 2019 

года, которые будут опубликованы в электронном сборнике тезисов. 

Требования к тезисам: 

1. Объем тезисов не должен превышать 3500 знаков, включая пробелы; 

2. В тексте тезисов, нужно обязательно выделить следующие рубрики: 

 Цель 

 Материал и методы 

 Результаты 

 Выводы 

3. Текст тезисов должен быть оформлен в формате doc или docx, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 

4. В заглавии обозначить первой строкой название работы, второй строкой Ф.И.О. 

авторов, третей строкой место работы или учебы. 

5.Рабочие языки Конференции: русский, английский. 



6. Все тезисы будут проверены через сервис "Антиплагиат" с оригинальностью 70% 

(https://text.ru/antiplagiat) 

7. Редакция оставляет за собой право на сокращение и исправление тезисов. 

Ответственность за достоверность фактов, цитат и других данных несут авторы работ.  

8. Не допускается в тексте использование нерасшифрованных аббревиатур, сокращений, 

графиков, рисунков, схем, формул. 

9. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работы, которые не соответствуют 

требованиям, а также те работы, которые поступят после указанного срока. 

10. Подача тезисов производится на электронную почту gospital.therapy@gmail.com 

 

По вопросам организации обращаться: 

Технический секретарь Конференции, Сологуб Иван Александрович, e-mail: 

solohub.ia@gmail.com тел. (071) 401-13-20 


