
ПРОГРАММА 

 

«Научно-практический форум  

"Школа гематолога",  

Ростов-на-Дону» 
 

Дата проведения: 25 марта 2021 г.  

Время проведения: 10:00-16:45 (Мск)  
Форма проведения: телеконференция  

Регистрация участников и трансляция: проводится на сайте технического 

организатора https://clck.ru/amjvd  

 

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

врачебной практики (семейная медицина) 

 

Сопредседатели совета экспертов: 

 Кобзев Юрий Викторович, Министр здравоохранения Ростовской 

области (Ростов-на-Дону) 

 Паровичникова Елена Николаевна, генеральный директор НМИЦ 

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

 Шатохин Юрий Васильевич, заведующий кафедрой гематологии и 

трансфузиологии с курсом клинической лабораторной диагностики, 

генетики и лабораторной генетики Ростовского государственного 

медицинского университета, главный внештатный гематолог Южного 

и Северо-Кавказского федеральных округов, д.м.н., профессор (Ростов-

на-Дону) 

 Шуваев Василий Анатольевич, руководитель Гематологического центра 

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

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

 Мацуга Андрей Александрович, главный внештатный гематолог МУ 

«Управления здравоохранения г.Ростов-на-Дону», врач-гематолог КДЦ 

«Здоровье» (Ростов-на-Дону) 

 Бакиров Булат Ахатович, доцент, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии №2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н.(Уфа) 

 Комарцева Елена Юрьевна, врач-гематолог, главный внештатный 

гематолог Ростовской области, заведующая отделением гематологии 

РОКБ (Ростов-на-Дону) 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/amjvd


10:00 – 10:10 открытие и приветственные слова от Сопредседателей 

совета экспертов 

 

Время 

МСК 

Секция 1 

Модератор  

Шатохин Юрий Васильевич 

 

10:10-

10:30 

(20 минут) 

Снежко Ирина Викторовна, к.м.н., врач — гематолог высшей 

квалификационной категории, доцент кафедры гематологии и 

трансфузиологии Ростовского Государственного Медицинского 

университета факультета повышения квалификации и ППС 

 

«Обзор  клинических рекомендаций по профилактике и лечению анемий» 

 

10:30-

10:50 

(20 минут) 

Амелина Светлана Сергеевна,  д.м.н., профессор кафедры гематологии 

и трансфузиологии ( с курсом клинической лабораторной диагностики, 

генетики и лабораторной генетики) Ростовского государственного 

медицинского университета (Ростов-на-Дону) 

 

«Системные проявления синдрома Элерса –Данлоса» 

 

10:50-

11:10 

(20 минут) 

Ломаиа Елза Галактионовна, ведущий научный сотрудник отдела 

клинической онкогематологии НИЛ онкогематологии Института 

онкологии и гематологии Центра Алмазова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

«Анемия при миелофиброзе: причины, дифф дигностика и методы 

коррекции» 

 

11:10-

11:30 

(20 минут) 

Бурнашева Ева Владимировна, к.м.н., ассистент кафедры внутренних 

болезней №2, врач-гематолог Ростовского государственного 

медицинского университета (Ростов-на-Дону) 

 

«Железодефицитная анемия. Современные подходы к диагностике и 

лечению» 

 

11:30-

11:40 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата 

 

Секция 2 

Модератор  

Бурнашева Ева Владимировна 

 

11:40-

12:00 

(20 минут) 

Зозуля Надежда Ивановна, д.м.н., заведующая отделом коагулопатий 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» МЗ РФ, г. Москва 

 



«Пролонгированные препараты в гемофилии А» 

12:00-

12:20 

(20 минут) 

Рябикина Елена Витальевна,  к.м.н., доцент  кафедры гематологии и 

трансфузиологии факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов Ростовского 

государственного медицинского университета, врач-трансфузиолог 

(Ростов-на-Дону) 

«Современные принцип применения трансфузионных сред при 

неотложных состояниях» 

 

12:20-

12:40 

(20 минут) 

Комарцева Елена Юрьевна, заведующая отделением гематологии ГБУ 

РО «Ростовская областная клиническая больница» 

 

«Практические аспекты применения препаратов с шунтирующим 

механизмом действия: что, кому, когда» 

 

12:40-

13:00 

(20 минут) 

Бурнашева Ева Владимировна, к.м.н., ассистент кафедры внутренних 

болезней №2, врач-гематолог Ростовского государственного 

медицинского университета (Ростов-на-Дону) 

 

«Обзор современных рекомендаций по профилактике и лечению 

тромбоэмболических осложнений» 

 

13:00-

13:20 

(20 минут) 

Дегтерева Елена Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры гематологии и 

трансфузиологии ( с курсом клинической лабораторной диагностики, 

генетики и лабораторной генетики) (Ростов-на-Дону) 

 

«Наследственные заболевания на приеме врача -терапевта» 

 

13:20-

13:30 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата 

 

 

Секция 3 

Модератор  

Мацуга Андрей Александрович 
 

13:30-

13:50 

(20 минут) 

Шатохин Юрий Васильевич, заведующий кафедрой гематологии и 

трансфузиологии с курсом клинической лабораторной диагностики, 

генетики и лабораторной генетики Ростовского государственного 

медицинского университета, главный внештатный гематолог Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов, д.м.н., профессор (Ростов-на-

Дону) 

 



«Рецивирующая рефрактерная множественная миелома – новые схемы 

лечения с Карфилзомибом» 

 

13:50-

14:10 

(20 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»  

 

14:10-

14:30 

(20 минут) 

Мацуга Андрей Александрович, главный внештатный гематолог МУ 

«Управления здравоохранения г.Ростов-на-Дону», врач-гематолог КДЦ 

«Здоровье» (Ростов-на-Дону) 

 
«Проблема диагностики моноклональной гаммапатии в клинической 

практике» 

 

14:30-

14:50 

(20 минут) 

Лысенко Ирина Борисовна, заведующая отделением онкогематологии 

Национального медицинского исследовательского центра онкологии г. 

Ростова-на-Дону, врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач РФ. 

 

«Новый уровень заботы о пациенте с ХЛЛ» 

Доклад при поддержке компании «АстраЗенека», баллы НМО не 

начисляются 

 

14:50-

15:10 

(20 минут) 

Шатохин Юрий Васильевич, заведующий кафедрой гематологии и 

трансфузиологии с курсом клинической лабораторной диагностики, 

генетики и лабораторной генетики Ростовского государственного 

медицинского университета, главный внештатный гематолог Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов, д.м.н., профессор (Ростов-на-

Дону) 

 

«Первичный и вторичный гемофагоцитарный синдром  в клинической 

практике» 

 

15:10-

15:20 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата 

 

15:20-

16:30 

(70 минут) 

Секция 4 

Конкурс на лучший клинический случай 

Жюри: 

Шатохин Юрий Васильевич, заведующий кафедрой гематологии и 

трансфузиологии с курсом клинической лабораторной диагностики, 

генетики и лабораторной генетики Ростовского государственного 

медицинского университета, главный внештатный гематолог Южного и 



Северо-Кавказского федеральных округов, д.м.н., профессор (Ростов-на-

Дону) 

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, заведующий кафедрой госпитальной терапии 

№ 2 Башкирского государственного медицинского университета, д.м.н., 

доцент (Уфа) 

Ломаиа Елза Галактионовна, ведущий научный сотрудник отдела 

клинической онкогематологии НИЛ онкогематологии Института 

онкологии и гематологии Центра Алмазова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

15:20-

15:35 

(15 минут) 

«Случай диагностики острого лейкоза в условиях пандемии covid-19» 

 

Ваценко А. А., Николаева М.С., МБУЗ «Городская больница №7 (Ростов-

на-Дону) 

 

15:35-

15:50 

(15 минут) 

«Опыт применения таргетного препарата в терапии впервые выявленного 

ОМЛ с мутацией FLT3» 

Санникова С.С., Савинова М.Т., городская больница №16, отделение 

гематологии, (Казань) 

 

15:50-

16:05 

(15 минут) 

«Сочетание миелодиспластического синдрома и множественной миеломы.» 

Бурцева Е.А., врач-гематолог, ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

(Ростов-на-Дону) 

 

16:05-

16:20 

(15 минут) 

«Хронический лимфоцитарный лейкоз, рефрактерное рецидивирующее 

течение, терапия Акалабрутинибом в 5-й линии терапии» 

Мальцев А.П., Шутылев А.А. (Пермь) 

 

16:20-

16:35 

(15 минут) 

«Новый подход в лечении резистентной формы острого лейкоза» 

Бойразян В. С., ФГБОУ ВО РостГМУ Министерства здравоохранения РФ, 

кафедра гематологии и трансфузиологии с курсом клинической и 

лабораторной диагностики и лабораторной генетики, ординатор, (Ростов–на–

Дону) 

16:35-

16:50 

(15 минут) 

«Клинический случай терапии пациента с ОМЛ с применением схемы 

Азацитидин+венетоклакс» 

Набиева А.А., Мхитарян Л.А., г. Уфа 



16:50-

17:00 

(10 минут) 

Дискуссия, сессия вопрос-ответ 

 


