
 

Межрегиональный круглый стол 

«Совет экспертов по заболеваниям системы крови и кроветворных 

органов» 

 

Дата проведения: 20 мая 2022 г. (пятница) 

Время проведения: 11:00-17:10 (время Уфа), 09:00 – 15:10 (время МСК) 

 

Форма проведения: очное мероприятие с онлайн трансляцией 

 

Регистрация участников и трансляция: проводится на сайте технического 

организатора  https://clck.ru/gcabH  

 

Очное место проведения: отель «Хилтон Гарден Инн Уфа Риверсайд» (г. 

Уфа, Улица Аксакова, д. 4) 

 

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

врачи лабораторной клинической диагностики, врачи генетики, 

гемостазиологи 

 

ПРОГРАММА 

 

10:30 – 11:00 Сбор участников, приветственный кофе-брейк 

 

11:00 - 11:15 (время УФА) 

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) 

• Гарифуллин Булат Назирович, главный внештатный терапевт 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (Уфа) 

• Латыпова Айгуль Айратовна, главный внештатный гематолог 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (Уфа) 

 

 

https://clck.ru/gcabH


 

Время 

УФА 

 

Секция №1 

Модератор Бакиров Ахат Бариевич 
  

11:15-

11:35 

(20 минут) 

Калимуллина Диляра Хатимовна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, (Уфа)  

 

«Пароксизмальная ночная гемоглобинурия» 

11:35-

11:55 

(20 минут) 

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

госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, (Уфа)  

 

«Современные аспекты терапии ХЛЛ» 

11:55-

12:15 

(20 минут) 

ОНЛАЙН ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Иванова Мария Олеговна, заведующая гематологическим отделением 

поликлиники с КДЦ ПСПБГМУ академика И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт-

Петербург) 

 

«Истинная полицитемия: современная тактика диагностики и 

терапии» 

 

12:15-

12:35 

(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» 

 

12:35-

12:55 

(20 минут) 

Калимуллина Дилара Хатимовна, д.м.н., главный внештатный 

клинический фармаколог МЗ РБ, профессор ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, (Уфа) 

 

«Инновационные подходы в лечении анемии» 

12:55-

13:00 

(5 минут) 

Дискуссия, сессия вопросов- ответов 

13:00-

13:40 

(40 минут) 

Перерыв / обед 



Время 

УФА! 

 

Секция №2 

Модератор Калимуллина Диляра Хатимовна 

  

13:40-

14:00 

(20 минут) 

ОНЛАЙН ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Виноградова Мария Алексеевна, к.м.н., заведующий отделением 

репродуктивной гематологии и клинической гемастазиологии 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ, врач-гематолог 

(Москва) 

 

«Прегравидарная подготовка: ситуации, когда не нужны 

антикоагулянты» 

14:00-

14:20 

(20 минут) 

Зарипова Гузель Радмиловна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии 2, клинический фармаколог Клиники БГМУ (Уфа) 

 

«Стратегия антибиотикотерапии у пациентов с заболеваниями 

системы крови в условиях растущей резистентности возбудителей» 

14:20-

14:40 

(20 минут) 

Фокина Елена Сергеевна, врач-гематолог, к.м.н., Кировский НИИ 

гематологии и переливание крови ФМБА (Киров) 

«Основные проблемы и перспективы лечения рецидивов FLT3+ 

острого миелоидного лейкоза» 

14:40-

15:00 

(20 минут) 

ОНЛАЙН ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Масчан Алексей Александрович, д.м.н., гематолог, заместитель 

генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия 

Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных 

технологий (ИГИКТ), член-корреспондент РАН (Москва) 

 

«Актуальные вопросы молекулярной диагностики острого 

миелоидного лейкоза и влияние результатов на выбор терапии» 

15:00 – 

15:10 

Дискуссия, сессия вопросов- ответов 

15:10-

15:30 

(20 минут) 

Перерыв / кофе-брейк 

Время 

УФА! 

 

Секция №3 

Модератор 

Бакиров Булат Ахатович 

  

15:30-

15:50 

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

госпитальной терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, (Уфа)  



(20 минут)  

«Множественная миелома. Современные возможности терапии 

ранних линий»  

 

15:50-

16:10 

(20 минут) 

ОНЛАЙН ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Соловьев Максим Валерьевич, к.м.н., заведующий отделением 

интенсивной высокодозной химиотерапии парапротеинемических 

гемобластозов, ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, (Москва) 

 

«Иммуномодуляторы как фундамент терапии множественной 

миеломы» 

 

16:10-

16:30 

(20 минут) 

ОНЛАЙН ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Кононенко Инесса Борисовна, к.м.н., заведующая дневным стационаром 

лекарственного лечения опухолей НИИ урологии и интервенционной 

радиологии им Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, Исполнительный директор Общества специалистов 

поддерживающей терапии в онкологии, (Москва) 

 

«Анемия. Просто о сложном» 

 

16:30-

16:50 

(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)  

 

«Новые возможности в терапии гематологических пациентов» 

 

16:50-

17:10 

(20 минут) 

Дискуссия, сессия вопросов-ответов 

 


