
 
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: 8 апреля 2022 г. 
Время проведения: 10:00-15:00 (время МСК), 12:00 – 17:00 (время Пермь)  
 
Форма проведения: очное мероприятие  с онлайн трансляцией 
 
Регистрация участников и трансляция: проводится на сайте технического 
организатора  https://clck.ru/dYrec  
 
Очное место проведения: Пермь, ул. Монастырская, дом № 14, корп. А, 
отель Сити Стар, 5 этаж, Большой конференц-зал  
 
Целевая аудитория: врачи терапевты, врачи общей практики, кардиологи, 
гематологи, врачи лабораторной клинической диагностики, врачи генетики, 
гемостазиологи 
 

ПРОГРАММА 
 

10:00 - 10:15 (время МСК) 
Открывает  
Шутылев Антон Аркадьевич, главный гематолог Министерства 
здравоохранения Пермского края, врач-гематолог консультативно-
диагностической поликлиники ГБУЗ Пермского края "Ордена "Знак Почета" 
Пермская краевая клиническая больница", (Пермь) 
 
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) 

• Корягина Наталья Александровна, главный внештатный терапевт 
Министерства здравоохранения Пермского края, доцент кафедры 
поликлинической терапии Пермского государственного медицинского 
университета им. академика Е.А. Вагнера, д.м.н. (Пермь) 

• Хлынова Ольга Витальевна, президент Ассоциации врачей 
терапевтического профиля Пермского края, заведующая кафедрой 
госпитальной терапии и кардиологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера, д.м.н., профессор, член-корр. РАН (Пермь) 



Время 
МСК! 

 
Модератор  
Шутылев Антон Аркадьевич 
  

10:15-
10:35 
(20 минут) 

Шутылев Антон Аркадьевич, главный гематолог Министерства 
здравоохранения Пермского края, врач-гематолог консультативно-
диагностической поликлиники ГБУЗ Пермского края "Ордена "Знак 
Почета" Пермская краевая клиническая больница", (Пермь) 

«Актуальные вопросы терапии ХМЛ» 
Доклад при поддержке компании «Фармстандарт», баллы НМО не 
начисляются 
 

10:35-
10:55 
(20 минут) 

Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, (Уфа) 

«Диагностика и лечение миелофиброза в зависимости от прогноза 
заболевания»» 
 

10:55-
11:15 
(20 минут) 

Морозова Е.В .  
 
«Истинная полицитемия: современная тактика диагностики и 
терапии» 
 

11:15-
11:35 
(20 минут) 

Петров Виктор Юрьевич, д.м.н., врач-гематолог ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ ДЗМ (Москва) 
 
«Новый подход к заместительной терапии гемофилии А»,  
доклад при поддержке компании «Соби», баллы НМО не начисляются 
 

11:35-
11:55 
(20 минут) 

Косачева Наталия Борисовна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 
терапии и кардиологии ПГМУ им. Акад. Е.А. Вагнера, заведующая 
отделением  гематологии ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почёта» Пермская 
краевая клиническая больница", (Пермь) 
 
«Применение препарата эфмороктоког альфа при хирургии»,  
доклад при поддержке компании «Соби», баллы НМО не начисляются 
 

11:55-
12:00 
(5 минут) 

Дискуссия , сессия вопросов- ответов 

12:00-
12:30 

Перерыв /  кофе-брейк 



(30 минут) 

12:30-
12:50 
(20 минут) 

Пономарев Родион Викторович, к.м.н., врач-гематолог отделения 
орфанных заболеваний НМИЦ гематологии МЗ РФ, Москва 

«Болезнь Гоше: современные представления о диагностике и опыт 
лечения» 

12:50-
13:10 
(20 минут) 

 
 
Виноградова Мария Алексеевна, к.м.н., зав. отделением 
гемотрансфузиологии НМИЦАиГ им. Кулакова, Москва 

«Пароксизмальная ночная гемоглобинурия: чем обусловлена тяжесть 
заболевания?» 
 

13:10-
13:30 
(20 минут) 

 

Моисеенко Наталья Петровна к.м.н., доцент кафедры терапии и 
семейной медицины факультета дополнительного профессионального 
образования ПГМУ им. Акад. Е.А. Вагнера (Пермь) 
 
«Современные принципы диагностики и лечения железодефицитных 
анемий» 

13:30-
13:50 
(20 минут) 

Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, (Уфа) 

«Онкологический пациент с анемией в практике врача-терапевта» 
 

13:50-
14:10 
(20 минут) 

Косачева Наталия Борисовна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 
терапии и кардиологии ПГМУ им. Акад. Е.А. Вагнера, заведующая 
отделением  гематологии ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почёта» Пермская 
краевая клиническая больница", (Пермь) 
«Геморрагический синдром в практике врача-терапевта» 
 

14:10-
14:30 
(20 минут) 

Докладчик уточняется 
«поражение почек при моноклональных гаммапатиях» 

14:30 – 
15:00 

Дискуссия , сессия вопросов- ответов 

 


