Межрегиональный круглый стол
«Совет экспертов по заболеваниям системы крови и кроветворных
органов с целью улучшения выявления пациентов и своевременного
начала терапии в практике врача терапевта и гематолога»
Дата проведения: 12 марта 2022 г.
Время проведения: 10:00-14:00 (время МСК), 12:00 – 16:00 (время
Челябинск)
Форма проведения: телеконференция
Регистрация участников и трансляция: проводится на сайте технического
организатора https://nn-terra.ru/index.php?id=682&idx=print-event
Целевая аудитория: врачи терапевты, врачи общей практики, кардиологи,
гематологи, врачи лабораторной клинической диагностики, врачи генетики,
гемостазиологи
ПРОГРАММА
10:00 - 10:15 (время МСК)
Открывает
Бакиров Ахат Бариевич, д.м.н., профессор, Президент Ассоциации
терапевтов Республики Башкортостан (Уфа)
приветственные слова от Сопредседателей совета экспертов
• Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой
госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, (Уфа)
• Коробкин Александр Владимирович, заведующий отделением
гематологии ГБУЗ «ЧОКБ», г. Челябинск врач высшей
квалификационной категории, Заслуженный врач Российской
федерации, к.м.н., главный внештатный специалист гематолог
Министерства здравоохранения Челябинской области
• Мищенко Анна Леонидовна, главный внештатный терапевт
Министерства здравоохранения Челябинской области, врач-терапевт
высшей категории, председатель аккредитационной комиссии по
терапии, заместитель главного врача по поликлинике ГАУЗ ГКБ №11 г.
Челябинска

Время
МСК!

10:1510:35
(20 минут)

Модератор Бакиров Ахат Бариевич, д.м.н., профессор, Президент
Ассоциации терапевтов Республики Башкортостан (Уфа)
Коробкин Александр Владимирович, заведующий отделением
гематологии ГБУЗ «ЧОКБ», г. Челябинск врач высшей квалификационной
категории, Заслуженный врач Российской федерации, к.м.н., главный
внештатный специалист гематолог Министерства здравоохранения
Челябинской области
«Пароксизмальная ночная гемоглобинурия - диагностика и лечение.»

10:3510:55
(20 минут)

10:5511:15
(20 минут)

11:1511:25
(10 минут)

11:2511:45
(20 минут)

11:4512:05
(20 минут)

Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой
госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, (Уфа)
«Особенности терапии ХМЛ»
Доклад при поддержке компании «Фармстандарт», баллы НМО не
начисляются
Хайретдинов Раис Кэтдусович, к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России (Самара)
«Современные принципы диагностики и лечения железодефицитных
анемий»
Дискуссия , сессия вопросов- ответов

Зозуля Надежда Ивановна, д.м.н., заведующая отделом коагулопатий
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
гематологии» МЗ РФ, г. Москва
“Профилактическое лечение гемофилии А препаратом FVIII c
пролонгированным периодом полувыведения”
доклад при поддержке компании «Соби», баллы НМО не начисляются
Зозуля Надежда Ивановна, д.м.н., заведующая отделом коагулопатий
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
гематологии» МЗ РФ, г. Москва
«Фармакокинетические аспекты заместительной факторной терапии
гемофилии А»

12:0512:25
(20 минут)

12:2512:35
(10 минут)
12:3512:55
(20 минут)

12:5513:15
(20 минут)

13:1513:35
(20 минут)
13:35 –
14:00

Жарков Павел Александрович, врач‑гематолог, врач‑педиатр,
руководитель группы изучения гемостаза отдела оптимизации лечения
гематологических заболеваний ФГБУ «НМИЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева», д. м. н. (Москва)
«Фактор длительного успеха в терапии гемофилии А у детей»
Доклад при поддержке компании «Такеда», баллы НМО не начисляются
Дискуссия , сессия вопросов- ответов

Салогуб Галина Николаевна, заведующая кафедрой внутренних
болезней Центра Алмазова (Санкт-Петербург)
«Актуальные вопросы диагностики Болезни Гоше»
Захарова Марина Николаевна, к.м.н, гематолог, Областная клиническая
больница, Челябинск
«Применение полностью перорального триплета
рецидивов ММ. Реальная клиническая практика»

в

терапии

Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой
госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, (Уфа)
«Онкологический пациент с анемией в практике врача-терапевта»
Дискуссия , сессия вопросов- ответов

