
 

Научно-практический форум   

«Школа гематолога» 
 

Дата проведения: 18 февраля 2022 г. 

Время проведения: 9:00-15:30 (МСК), 10:00 – 16:30 (Самара) 

 

Форма проведения: телеконференция 

Регистрация участников и онлайн трансляция проводится на сайте 

технического организатора https://clck.ru/aopjq 

  

Целевая аудитория: врачи терапевты, врачи общей практики, гематологи, 

онкогематологи, студенты старших курсов  

 

Организаторы 

• Национальный медицинский исследовательский центр гематологии 

(ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России) 

• НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии ФГБОУ 

ВО «Самарского государственного медицинского университета» 

• ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

• Ассоциация терапевтов Республики Башкортостан 

• Ассоциация врачей Приволжского Федерального округа 

 

Сопредседатели Оргкомитета  

• Паровичникова Елена Николаевна, генеральный директор НМИЦ 

Гематологии, д.м.н., профессор (Москва) 

• Давыдкин Игорь Леонидович, Директор НИИ гематологии, 

трансфузиологии и интенсивной терапии, главный внештатный 

специалист Министерства здравоохранения Самарской области по 

гематологии, проректор по научной работе Самарского 

государственного медицинского университета, д.м.н., профессор 

(Самара) 

• Шуваев Василий Анатольевич, руководитель Гематологического 

центра ГКБ им. В.В.Вересаева, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России, д.м.н (Москва, Санкт-Петербург) 

• Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (Уфа) 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/aopjq


ПРОГРАММА 

 

9:00 - 9:15 (время МСК) 

Открывает 

Давыдкин Игорь Леонидович, Директор НИИ гематологии, 

трансфузиологии и интенсивной терапии, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Самарской области по гематологии, 

проректор по научной работе Самарского государственного медицинского 

университета, д.м.н., профессор (Самара) 

  

приветственные слова от Сопредседателей Оргкомитета  

 

Паровичникова Елена Николаевна, генеральный директор НМИЦ 

Гематологии, д.м.н., профессор (Москва) 

 

Шуваев Василий Анатольевич, руководитель Гематологического центра 

ГКБ им. В.В.Вересаева, ведущий научный сотрудник ФГБУ РосНИИГТ 

ФМБА России, д.м.н (Москва, Санкт-Петербург) 

 

Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (Уфа) 
 

 

 

Время 

МСК! 

Секция №1 

Модератор 

 

Давыдкин Игорь Леонидович, Директор НИИ гематологии, 

трансфузиологии и интенсивной терапии, главный внештатный 

специалист Министерства здравоохранения Самарской области по 

гематологии, проректор по научной работе Самарского государственного 

медицинского университета, д.м.н., профессор (Самара) 

 

9:15-9:35 

(20 минут) 

Хайретдинов Раис Кэтдусович, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (Самара) 

 

«Современные принципы диагностики и лечения железо-дефицитных 

анемий» 

 

9:35-9:55 

(20 минут) 

Давыдкин Игорь Леонидович, Директор НИИ гематологии, 

трансфузиологии и интенсивной терапии, главный внештатный 

специалист Министерства здравоохранения Самарской области по 

гематологии, проректор по научной работе Самарского государственного 

медицинского университета, д.м.н., профессор (Самара) 

 



«Руриоктоког альфа пэгол – пегилированный препарат FVIII с 

пролонгированным периодом полувыведения» 

Доклад при поддержке компании «Такеда», баллы НМО не начисляются 

 

9:55-10:15 

(20 минут) 

Андреева Татьяна Андреевна, к.м.н., руководитель Городского центра 

по лечению гемофилии СПб ГБУЗ Поликлиника № 37 (Санкт-Петербург) 

 

«Препараты фактора VIII с пролонгированным периодом 

полувыведения в реальной клинической практике» 

Доклад при поддержке компании «Такеда», баллы НМО не начисляются 

 

10:15-

10:35 

(20 минут) 

Куртов Игорь Валентинович, к.м.н., доцент кафедры гос-питальной 

терапии ФГБОУ ВО «Самарский государственный меди-цинский 

университет» Минздрава России (Самара)  

 

«Гематогенные тромбофилии вследствие избытка факторов 

свертывания крови. Вопросы диагностики и лечения» 

 

10:35-

10:55 

(20 минут) 

Давыдкин Игорь Леонидович, Директор НИИ гематологии, 

трансфузиологии и интенсивной терапии, главный внештатный 

специалист Министерства здравоохранения Самарской области по 

гематологии, проректор по научной работе Самарского государственного 

медицинского университета, д.м.н., профессор (Самара) 

 

«Новый подход к заместительной терапии гемофилии А» 

Доклад при поддержке компании LLC “Swedish Orphan Biovitrum”, баллы 

НМО не начисляются 

 

10:55-

11:00 

(5 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы 

11:00-

11:05 

(5 минут) 

Перерыв 

 

Секция №2 

Модератор 

Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, (Уфа) 

11:05-

11:30 

(25 минут) 

Шуваев Василий Анатольевич, руководитель Гематологического центра 

ГКБ им. В.В.Вересаева, ведущий научный сотрудник ФГБУ РосНИИГТ 

ФМБА России, д.м.н (Москва, Санкт-Петербург) 

 

«Нерешенные проблемы терапии продвинутых фаз Ph-

миелопролиферативных новообразований» 



11:30-

11:50 

(20 минут) 

Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, (Уфа) 

«Миелодиспластический синдром. Перегрузка железом» 

Доклад при поддержке компании «Фармстандарт», баллы НМО не 

начисляются 

 

11:50-

12:10 

(20 минут) 

Ломайя Елза Галактионовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник 

отдела клинической онкогематологии Центра им. акад. РАН В.А. 

Алмазова (Санкт-Петербург) 

 

«Таргетная терапия системного мастоцитоза» 

Доклад при поддержке компании «Новартис», баллы НМО не 

начисляются 
 

12:10-

12:20 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

Секция №3 

Модератор 

Ломайя Елза Галактионовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник 

отдела клинической онкогематологии Центра им. акад. РАН В.А. 

Алмазова (Санкт-Петербург) 

 

12:20-

12:40 

(20 минут) 

Наумова Ксения Викторовна, к.м.н., ассистент кафедры госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО «Самарский государственный ме-дицинский 

университет» Минздрава России (Самара) 

 

«Хронический миелолейкоз. Особенности терапии» 

Доклад при поддержке компании «Фармстандарт», баллы НМО не 

начисляются 

12:40-

13:20 

(40 минут) 

Ломайя Елза Галактионовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник 

отдела клинической онкогематологии Центра им. акад. РАН В.А. 

Алмазова (Санкт-Петербург) 

 

«Цели терапии истинной полицитемии. Джакави - показания в 

реальной практике при ИП» 

Доклад при поддержке компании «Новартис», баллы НМО не 

начисляются 

 

13:20-

13:40 

(20 минут) 

Адашева Татьяна Владимировна, член Президиума РНМОТ, д.м.н., 

профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва)  

«Эндотелиальная дисфункция и Covid-19. Нужно ли корректировать 

и как?» 



13:40 – 

13:50 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

Разбор клинических случаев 

Модераторы: 

• Давыдкин Игорь Леонидович, Директор НИИ гематологии, 

трансфузиологии и интенсивной терапии, главный внештатный 

специалист Министерства здравоохранения Самарской области по 

гематологии, проректор по научной работе Самарского 

государственного медицинского университета, д.м.н., профессор 

(Самара) 

• Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, (Уфа) 

• Ломайя Елза Галактионовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник 

отдела клинической онкогематологии Центра им. акад. РАН В.А. 

Алмазова (Санкт-Петербург) 

• Шуваев Василий Анатольевич, руководитель Гематологического 

центра ГКБ им. В.В.Вересаева, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России, д.м.н (Москва, Санкт-Петербург) 

 

13:50-

14:10 

Николаева Анна Сергеевна, заведующая гематологическим отделением  

СОКБ им. В.Д.Сердавина (Самара) 

 

Клинический случай №1:  «Дифференциальный диагноз колита у 

пациентки с Covid19 : ковид-ассоциированная энтеропатия или дебют   

острой перемежающей порфирии?» 

 

14:10-

14:30 

Санникова С.С., Савинова М.Т., отделение гематологии ГБ №16, Казань 
 

Клинический случай №2:  «Опыт применения таргетного препарата в 

терапии впервые выявленного ОМЛ с мутацией FLT3» 

 

14:30-

14:50 

Аникин Д.А., Минеева Е.С., Демко И.В., отделении гематологии 

Красноярская краевая клиническая больница, Красноярск 

Клинический случай №3:  «Дифференциальная диагностика 

вторичного эритроцитоза и истинной полицитемии в 

пульмонологической практике» 

14:50-

15:10 

Ковалева А.В., Шутылев А.А., консультативно-диагностическая 

поликлиника ГБУЗ Пермского края "Ордена "Знак Почета" Пермская 

краевая клиническая больница", Пермь 

Клинический случай №4:  «Хроническая иммунная тромбоцитопения, 

рефрактерное течение.» 

 



15:10 – 

15:30 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 


