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Приглашаем Вас принять участие  в работе II-го Всероссийского научно-
методического семинара «Клиническая трансфузиология с позиций 
доказательной медицины».  

Семинар состоится в г. Сочи 11-14 декабря 2007 г. Планируется 
размещение участников семинара в санатории «Заполярье».  

Срок подачи материалов - до 01 ноября 2007 г. Заявки на доклады 
принимаются до 1 октября 2007 г.  

Официальная страница семинара: 
http://kubanesth.narod.ru/seminar2007 

Тезисы докладов (до 2 стр.) и статьи (до 5 стр.) принимаются в виде 
рукописи в 2-х экземплярах (1 экз. должен быть заверен руководителем 
учреждения и печатью) в виде файла в формате doc или rtf. Планируется 
публикация печатных работ в журнале «Вестник интенсивной терапии». 
ФОРМАТ тезисов: лист - А4; все поля по 2 см; шрифт Тimes New Roman; 
размер шрифта - 10, заголовок - 10; межстрочный интервал - 1,5; красная строка 
- 1,25. Рисунки и диаграммы обязательно должны дублироваться в отдельных 
файлах в формате tiff или jpg. 

Тезисы докладов (распечатка и файл) следует направить до 1 ноября 
2007 года по адресу: 350901, Краснодар, пос. Калинино-1, а/я 3892. 
Электронные версии (прикрепленные файлы .doc или .rtf, рисунки в 
форматах .jpg или .tiff) отправлять по адресу: seminar-2007@list.ru. 
Перед отправкой файлы следует проверить на наличие вирусов. 

Для частичного покрытия расходов, связанных с проведением 
семинара, установлен оргвзнос участника конференции - 800 руб. до 
01.11.2007 г. и 1000 руб. после 01.11.2007 г. В оргвзнос включена стоимость 
практического руководства по гемостазиологии. Реквизиты для перечисления 
оргвзноса: 

 

ООО "Центр научных и эксклюзивных технологий" 
р/с № 40702810900000004686 от 16.03.07 
Реквизиты Банка: ОАО "ЮГ-Инвестбанк" г. Краснодар, ул. Красная, 113 
к/с 30101810600000000966 в ГРКЦ г. Краснодара Банка России по  
Краснодарскому краю 
БИК 040349966 ИНН 0106000547  ОКПО 32350782 ОКОНХ 96120 
ОГРН 1022300001811  КПП 231001001 
 

По вопросам участия в выставке медицинских препаратов и 
изделий медицинского назначения обращаться по тел. (861)-252-7411; 
email: pobeda_zib@mail.ru. 

Предусмотрена культурная программа (экскурсия на место 
проведения Олимпиады 2014 - Красную Поляну). 

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Тел. оргкомитета в г. Москва:  
(495) 199-91-13 – проф. Федоровский Николай Маркович 
Тел./факс оргкомитета в г. Краснодаре: 
(861) 252-74-11 – проф. Заболотских Игорь Борисович 
(861) 252-85-47 – проф. Голубцов Владислав Викторович  
(861) 252-85-44 – отв. секретарь к.м.н. Синьков Сергей Васильевич  
(861) 252-85-47 - отв. секретарь к.м.н. Григорьев Сергей Валентинович 
 
e-mail: pobeda_zib@mail.ru 
e-mail: seminar-2007@list.ru 
http://kubanesth.narod.ru 

 



 
Сопредседатели семинара: 

Федоровский Николай Маркович – профессор, зав. кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ГОУ ВПО Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова 
Заболотских Игорь Борисович – профессор, зав. кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС ГОУ ВПО Кубанского 
государственного медицинского  университета 

 
 
 

Председатель научного комитета 
Салтанов Александр Иосифович – член-корр. РАМН, профессор, зав. отделом 
интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации НИИ ДОГ Российского 
онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН, главный редактор 
журнала «Вестник интенсивной терапии» 

 
 
 

Предварительная программа 
 

С позиций доказательной медицины будут обсуждены вопросы: 

− инфузионно-трансфузионной терапии 

− диагностики и интенсивной терапии коагулопатий 

− профилактики и интенсивной терапии тромбогенных осложнений 

− нутритивной поддержки 

− экстракорпоральных методов гемокоррекции и детоксикации 

 
 
 



Заявленные доклады  
Барышев Б.А. (Санкт-Петербург) Трансфузионная терапия острого ДВС-
синдрома 

30 мин 

Барышев Б.А. (Санкт-Петербург) Тромбоциты: приготовление и применение 30 мин 
Буланов А.Ю. (Москва) Свежезамороженная плазма в клинической практике: 
эффективность и осложнения 

30 мин 

Варданян А.В. (Москва) Клинико-экономический анализ антикоагулянтной 
терапии у хирургических больных 

20 мин 

Голубцов В.В. (Краснодар) Принципы оптимизации ведения больных с 
массивной кровопотерей* 

30 мин 

Голубцов В.В. (Краснодар) Современные средства инфузионно-
трансфузионной терапии 

30 мин 

Жибурт Е.Б. (Санкт-Петербург) Новое в трансфузиологии 30 мин 
Заболотских И.Б. (Краснодар) Антикоагулянтная терапия и регионарная 
анестезия* 

40 мин 

Заболотских И.Б. (Краснодар) Клинико-лабораторная дифференциальная 
диагностика и интенсивная терапия приобретенных коагулопатий* 

60 мин 

Заболотских И.Б. (Краснодар) Опыт применения рекомбинантного препарата 
антитромбина III 

15 мин 

Заболотских И.Б. (Краснодар) Современные принципы тромбопрофилактики 
(анализ национальных протоколов)*  

60 мин 

Заболотских И.Б., Синьков С.В. (Краснодар) Тромбопрофилактика у 
пациентов, имеющих коагулопатию 

20 мин 

Иванов К.Ф. (Краснодар) Коррекция гемостазиологических нарушений во 
время трансплантации печени 

15 мин 

Коденев (Краснодар) Актуальные проблемы службы крови на Кубани 20 мин 
Лейдерман И.Н. (Екатеринбург) Нутритивная поддержка в комплексе 
интенсивной терапии острой церебральной недостаточности* 

20 мин 

Лейдерман И.Н. (Екатеринбург) Принципиальные особенности нутритивной 
поддержки при сепсисе* 

30 мин 

Парфенов А.С. (Москва) Важность оценки функции эндотелия для 
трансфузиологии и гемостазиологии 

20 мин 

Момот А.П. (Барнаул) Актуальные проблемы клинико-лабораторной 
диагностики нарушений гемостаза 

40 мин 

Петрищев Н.Н. (Санкт-Петербург) Механизмы системных нарушений 
микроциркуляции 

30 мин 

Полин Е.В. (Краснодар) Упреждающая терапия гемодилюционной 
коагулопатии при массивной кровопотере* 

15 мин 

Ройтман Е.В. (Москва) Мониторинг состояния микроциркуляторного 
кровотока в условиях стационара" 

20 мин 

Ройтман Е.В. (Москва) Мониторинг антикоагулянтной терапии в хирургии и 
ОРИТ (необходимость, схемы и ошибки)". 

30 мин 

Салтанов А.И. (Москва) Современные крахмалы 30 мин 
Селиванов Е.А. (Санкт-Петербург) Состояние проблемы и перспективы 
развития кровозаменителей переносчиков кислорода на основе 
модифицированного гемоглобина 

30 мин 

Синьков С.В. (Краснодар) Антикоагулянт нового типа – фондапаринукс 
натрия: результаты клинического применения 

15 мин 



Синьков С.В. (Краснодар) Взаимосвязь развития коагулопатии с характером 
нарушения параметров гомеостаза 

15 мин 

Синьков С.В. (Краснодар) Интерпретация диагностической значимости 
гемостазиологических тестов – поиск интегрального параметра 

15 мин 

Синьков С.В. (Краснодар) Показания к установке кава-фильтров*  15 мин 

Синьков С.В. (Краснодар) Применение ингибиторов протеаз в интра- и 
послеоперационном периоде: показания и противопоказания* 

15 мин 

Синьков С.В. (Краснодар) Принципы ведения в хирургическом стационаре 
больных с печеночной коагулопатией* 

15 мин 

Синьков С.В. (Краснодар) Рекомендации по выполнению инвазивных 
манипуляций на фоне нарушений гемостаза* 

15 мин 

Синьков С.В. (Краснодар) Современные показания к применению 
тромболитиков* 

15 мин 

Трембач А.В (Краснодар) Опыт применения тромбоэластографии 
педиатрической практике 

15 мин 

Трембач А.В. (Краснодар) Нарушения гемостаза и тромбопрофилактика у 
новорожденных* 

15 мин 

Шапошников С.А. (Ростов-на-Дону) Диагностика и интенсивная терапия 
ТЭЛА*  

30 мин 

Чурляев Ю.А. (Новокузнецк) Нарушения гемостаза при тяжелой черепно-
мозговой травме 

20 мин 

Шапошников С.А. (Ростов-на-Дону) Применение активированного протеина 
С при тяжелом сепсисе* 

15 мин 

Шинкаренко В.С. (Москва) Диагностика и терапия микроциркуляторных 
нарушений на этапах восстановительного лечения 

20 мин 

Щербакова О.В. (Москва) Применение тромбоэластографии в клинической 
практике 

20 мин 

 
* - доклады, представляемые с позиций доказательной медицины 

 
 
В семинаре предполагают участвовать: 
проф. Бокарев И.Н. (Москва) 
проф. Бутров А.В. (Москва) 
проф. Воробьева Н.А. (Архангельск) 
проф. Молчанов И.В. (Москва) 
проф. Хватов В.Б. (Москва) 
к.м.н. Шулутко Е.М. (Москва) 
проф. Ямпольский А.Ф. (Краснодар) 
 



Заполняется печатными буквами  (принимается до 20 ноября 2007 г.) 
Регистрация on-line: http://kubanesth.narod.ru/seminar2007/ 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  
участника II всероссийского научно-методического семинара  

«Клиническая трансфузиология с позиций доказательной медицины» 

Фамилия_______________________________________________ 
Имя___________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________ 
Организация____________________________________________
_______________________________________________________ 
Должность _____________________________________________  
Ученая степень (звание) _________________________________ 
Квалификационная категория ____________________________  
Стаж работы по специальности___________________________ 
Страна_________________ П/индекс_________________ 
Город___________________________ 
Улица_________________________дом______кор.____кв._____ 
Телефон_______________________________________________ 
Факс__________________________________________________ 
E-mail ________________________________________________ 
Форма участия (отметить): участие, доклад, публикация, выставка 
 
Подпись__________________________________ 
Дата заполнения______________________ 
 

ЗАЯВКА ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ 
Фамилия_______________________________________________ 
Имя___________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________ 
 
Прошу зарезервировать место(а)  
Категория номера (одно-, двухместный, люкс)________________ 
Количество мест_____________ 
Срок пребывания: с_________________ по___________________ 
 
Подпись________________________________ 
Дата заполнения________________________ 
 



Тематическое усовершенствование  
для трансфузиологов России 

по специальности “Трансфузиология” 10 декабря - 25 декабря 
2007 года, г. Сочи 

 
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС Кубанского государственного 
медицинского университета с 10 по 25 декабря 2007 года в 
городе-курорте Сочи проводит цикл тематического 
усовершенствования «Трансфузиология» на компенсационной 
основе (ориентировочная стоимость 6000 р.). Занятия будут 
проводиться по 6-8 часов в течение 14 дней – 108 часов.  

 
Во время цикла будет проходить II Всероссийский 

научно-методический семинар «Клиническая трансфузиология 
с позиций доказательной медицины».  

 
Заявки на участие в цикле (регистрационная форма и 

заявка для бронирования гостиницы) принимаются: 
 - по адресу: 3500901, пос. Калинино-1, а/я 3892, 
 - e-mail: pobeda_zib@mail.ru 
 -  http://kubanesth.narod.ru/ 
 - тел./факс в Краснодаре: 

• (861) 252-74-11 зав. кафедрой проф. Заболотских Игорь 
Борисович,  

• (861) 252-85-47 проф. Голубцов Владислав Викторович. 
 
После получения заявок на участие в цикле почтой высылается 
типовой договор для оплаты обучения и реквизиты для оплаты 
оргвзноса. Оплата за обучение принимается до 1 декабря 2007 г. 
Подробнее о конференции и цикле Вы можете узнать на сайте 
кафедры http://kubanesth.narod.ru/ 
 

Кафедра анестезиологии, реаниматологии 
и трансфузиологии ФПК и ППС КГМУ 

 
 
 
 



Заполняется печатными буквами  
(принимается до 15 ноября 2007 г.) 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

слушателя цикла ТУ 
Фамилия_______________________________________________ 
Имя___________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________ 
Организация____________________________________________
_______________________________________________________ 
Должность _____________________________________________  
Ученая степень (звание) _________________________________ 
Квалификационная категория ____________________________  
Стаж работы по специальности___________________________ 
Страна_________________ П/индекс_________________ 
Город___________________________ 
Улица_________________________дом______кор.____кв._____ 
Телефон_______________________________________________ 
Факс__________________________________________________ 
E-mail ________________________________________________ 
 
Подпись__________________________________ 
Дата заполнения______________________ 
 

ЗАЯВКА ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ 
 
Фамилия_______________________________________________ 
Имя___________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________ 
 
Прошу зарезервировать место(а)  
Категория номера (одно-, двухместный, люкс)________________ 
Количество мест_____________ 
Срок пребывания: с_________________ по___________________ 
 
Подпись________________________________ 
Дата заполнения________________________ 


