
 

Научно -практический форум 

«Школа Гематолога»,  

г. Симферополь, Республика Крым 

 

Дата проведения: 24 июня 2021 г. (пятница) 

Время проведения: 11:00-15:40 (Мск) 

Форма проведения: онлайн трансляция 

Регистрация онлайн участников и трансляция будет проводится на сайте 

технического организатора https://nn-terra.ru/index.php?id=735&idx=print-

event   

 

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

врачи общей врачебной практики (семейная медицина) 

 

Мероприятие подано на аккредитацию в системе непрерывного 

медицинского образования (НМО) 

Организаторы 

• Министерство здравоохранения Республики Крым 

• ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 

• ФГБУ «РосНИИГТ» ФМБА России 

• Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

• Ростовский государственный медицинский университет 

• Башкирский государственный медицинский университет 

• Общество терапевтов Республики Крым  

• Ассоциация терапевтов Республики Башкортостан 

 

Сопредседатели Оргкомитета 

 

• Скорупский Константин Викторович, ВРИО Министра здравоохранения 

Республики Крым 

• Паровичникова Елена Николаевна, доктор медицинских наук, 

Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Минздрава России, главный 

внештатный специалист гематолог Минздрава России, международный 

эксперт и ведущий в стране специалист в области лейкозологии, 

костномозговой недостаточности, трансплантации стволовых 

гемопоэтических клеток. 

• Амдиев Алим Анварович, главный внештатный специалист гематолог 

Республики Крым, заведующий отделением гематологии и 

химиотерапии ОП Многопрофильный Республиканский Медицинский 

Центр ГБУЗ РК «ГБУЗ РК Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко», к.м.н.  (г. Симферополь); 

• Шатохин Юрий Васильевич, заведующий кафедрой гематологии и 

трансфузиологии с курсом клинической лабораторной диагностики, 
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генетики и лабораторной генетики Ростовского государственного 

медицинского университета, главный внештатный гематолог Южного и 

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

на-Дону) 

• Крючкова Ольга Николаевна, декан факультета подготовки медицинских 

кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального 

образования Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, 

председатель Общества терапевтов Республики Крым, д.м.н., профессор 

(Симферополь) 

• Бакиров Булат Ахатович, доцент, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии №2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

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

• Шуваев Василий Анатольевич, заведующий клинико-диагностическим 

отделением гематотологии и химиотерапии с дневным стационаром 

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

 

Программа мероприятия 

10:50 – 11:00 

(10 минут) 

Открытие 

Приветственное слово Сопредседателей 

Амдиев Алим Анварович, главный внештатный специалист 

гематолог Республики Крым, заведующий отделением 

гематологии и химиотерапии ОП Многопрофильный 

Республиканский Медицинский Центр ГБУЗ РК «ГБУЗ РК 

Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», к.м.н.  

(Симферополь) 

 

Шатохин Юрий Васильевич, главный внештатный гематолог 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, заведующий 

кафедрой гематологии и трансфузиологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики, генетики и лабораторной генетики 

Ростовского государственного медицинского университета, д.м.н., 

профессор (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) 

 

Шуваев Василий Анатольевич, заведующий клинико-

диагностическим отделением гематотологии и химиотерапии с 

дневным стационаром ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

 Часть №1 

Модератор Амдиев Алим Анварович 

 



11:00 -11:20 

(20 минут) 

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

внутренних болезней №2 Рост ГМУ, врач-гематолог высшей 

категории отделения гематологии Рост ГМУ (Ростов-на-Дону) 

 

«Нерешённые вопросы в лечении ЖДА» 

Доклад при поддержке компании Италфармако, баллы НМО не 

начисляются 

 

11:20 -11:40 

(20 минут) 

Шуваев Василий Анатольевич, заведующий клинико-

диагностическим отделением гематотологии и химиотерапии с 

дневным стационаром ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

 

«Диагностика и терапия системных мастоцитозов» 

 

11:40 -12:00 

(20 минут) 

Сердюк Ольга Дмитриевна, главный  внештатный гематолог 

Краснодарского края, заведующая отделением гематологии ГБУЗ 

КОД№1 МЗ КК (г. Краснодар) 

 

 «Актуальные вопросы диагностики и терапии 

гематологических заболеваний. Представление клинических 

случаев терапии FLT3+  острого миелоидного лейкоза» 

 

Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не 

начисляются 

12:00 -12:10 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата 

 Часть №2 

Модератор Амдиев Алим Анварович 

 

12:10– 12:40 

(30 минут) 

Амдиев Алим Анварович, главный внештатный специалист 

гематолог Республики Крым, заведующий отделением 

гематологии и химиотерапии ОП Многопрофильный 

Республиканский Медицинский Центр ГБУЗ РК «ГБУЗ РК 

Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», к.м.н.  

(г. Симферополь) 

 

«Терапия фолликулярной лимфомы» 

Доклад при поддержке компании РОШ, баллы НМО не 

начисляются 

12:40-13:10 

(30 минут) 

Ильясов Ридван Казимович, заведующий  отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии ГБУЗРК «Крымский 

республиканский онкологический клинический диспансер имени 

В.М. Ефетова» (Симферополь) 

 

Клинический случай «Острый миелоидный лейкоз, FLT3+» 

 



13:10 – 13:30 

(20 минут) 

Яковлева Юлия Сергеевна, врач-гематолог Научно-

исследовательского института детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой (Санкт-Петербург) 

 

Клинический случай «Результаты алло-ТГСК у пациентки с 

ХМЛ и резистентностью ко всем доступным ИТК 1-3» 

 

13:30 – 13:50 

(20 минут) 

Бондаренко Сергей Николаевич, д.м.н.,заместитель директора 

по медицинской части НИИ ДОГиТ имени Р. М. Горбачевой, 

доцент кафедры гематологии, трансфузиологии и 

трансплантологии ФПУ ПСПб ГМУ имени академика И.П. 

Павлова (Санкт-Петербург) 

 

«Актуальные вопросы и проблемы диагностики и лечения 

острого миелоидного лейкоза. Значимость мутации FLT3   при 

выборе терапии. Разбор клинических случаев» 

Доклад при поддержке Новартис, баллы НМО не начисляются 

 

13:50 – 14:00 

(10 минут) 

Санникова С.С., врач гематолог отделения гематологии 

Городской больницы №16 (Казань) 

 

Клинический случай «Опыт применения таргетного 

препарата в сочетании со стандартной химиотерапией  в 

лечении впервые выявленного ОМЛ с  мутацией FLT3» 

 

14:00 -14:10 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата 

 

 

 Часть №3 

Модератор Бакиров Булат Ахатович  

 

14:10 -14:30 

(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» 

14:30 -14:50 

(20 минут) 

Снежко Ирина Викторовна, доцент кафедры гематологии и 

трансфузиологии (с курсами клинической лабораторной 

диагностики, генетики и лабораторной генетики) Ростовского 

государственного медицинского университета, к.м.н. (Ростов-на-

Дону) 

 

«Гематологические проявления при новой коронавирусной 

инфекции» 

 



14:50 -15:10 

(20 минут) 

Рябикина Елена Витальевна, доцент кафедры гематологии и 

трансфузиологии (с курсами клинической лабораторной 

диагностики, генетики и лабораторной генетики) Ростовского 

государственного медицинского университета, к.м.н. (Ростов-на-

Дону) 

 

«Современные требования к обеспечению безопасности 

гемотрансфузий» 

 

15:10 -15:30 

(20 минут) 

Снежко Ирина Викторовна, доцент кафедры гематологии и 

трансфузиологии (с курсами клинической лабораторной 

диагностики, генетики и лабораторной генетики) Ростовского 

государственного медицинского университета, к.м.н. (Ростов-на-

Дону) 

 

«Анализ мочи: роль в диагностике заболеваний системы 

крови» 

 

15:30 -15:40 

(10 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата 

 

 


