
ПРОГРАММА 

 

Научно-практический форум  

"Школа гематолога" 

Барнаул 
 

Дата проведения: 15 апреля 2021 г.  

Время проведения: 10:00 -  12:30 (Мск), 14:00 – 18:30 (Барнаул) 
Форма проведения: телеконференция  

Регистрация участников и трансляция: проводится на сайте технического 

организатора https://clck.ru/ejHU9  

 

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

врачебной практики (семейная медицина) 

 

Организаторы 

 Алтайский филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Гематологический научный центр» МЗ РФ 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Алтайский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ 

 Национальный медицинский исследовательский центр гематологии 

(ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России) 

 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

 Ассоциация терапевтов Республики Башкортостан 

 

Сопредседатели совета экспертов 

 Момот Андрей Павлович, д.м.н., профессор, Директор Алтайского 

филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

«Гематологический научный центр» МЗ РФ, Руководитель 

лаборатории гематологии ЦНИЛ Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Алтайский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ (Барнаул) 

 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, доцент, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии №2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

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

 

 

 

https://clck.ru/ejHU9


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

совета экспертов 

 

Время 

МСК 

Модератор  

Момот Андрей Павлович  

10:10-

10:30 

(20 минут) 

Момот Андрей Павлович, д.м.н., профессор, Директор Алтайского 

филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

«Гематологический научный центр» МЗ РФ, Руководитель лаборатории 

гематологии ЦНИЛ Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ (Барнаул) 

 

«Протромботические сдвиги в системе гемостаза и фибринолизе при 

тяжелом течении инфекции COVID-19» 

10:30-

10:50 

(20 минут) 

Мамаев Андрей Николаевич, д.м.н., заведующий Лабораторией 

патологии гемостаза, врач клинической лабораторной диагностики 

высшей квалификационной категории Краевой клинической больницы 

(Барнаул) 

 

«Практические аспекты диагностики и лечения болезни 

Виллебранда» 

10:50-

11:10 

(20 минут) 

Ефремова Ольга Владимировна, к.м.н., доцент кафедры терапии и общей 

врачебной практики с курсом ДПО Алтайского государственного 

медицинского университета (Барнаул) 

«Индивидуализация терапии ЖДА. Что мы ждём от идеального 

препарата железа?»  
11:10-

11:20 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата 

11:20-

11:40 

(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» 

11:40-

12:00 

(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» 

12:00-

12:30 

(30 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата 

 


