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Данная конференция организована кафедрой 
госпитальной терапии Российского университета 
дружбы народов, «Дирекцией по обеспечению 

деятельности государственных учреждений здраво-
охранения СЗАО г. Москвы», администрацией ГКБ 
№52 и проведена 27, 28 марта 2014 года на клиниче-
ской базе кафедры в ГКБ №52 г. Москвы.

Открыли конференцию главный врач ГКБ №52 д.м.н, 
профессор Вторенко В.И. и руководитель клинической 
базы кафедры госпитальной терапии РУДН, д.м.н., 
профессор Стуклов Н.И.

Во вступительном слове говорили о необходимости 
изучения анемий и важности проведения подобных 
мероприятий для практического здравоохранения. 
Обсуждали актуальность темы конференции, которая 
связана с высокой частотой развития анемий, большим 
количеством осложнений, трудностью дифференциаль-
ной диагностики, что является важнейшей проблемой 
современной медицины, для решения которой требу-
ется совместное участие врачей различных терапевти-
ческих и хирургических специальностей.

Первое заседание было посвящено анемиям в аку-
шерстве и гинекологии.

Открыл заседание профессор РУДН 
Стуклов Н.И. с докладом «Анемии 
у гинекологических и онкогинеко-
логических больных». В сообщении 
обсуждались дифференциально-ди-
агностические критерии анемического 
синдрома при различных заболева-
ниях женской репродуктивной системы, современная 
тактика лечения анемий, результаты собственных 
исследований.

Следующее сообщение по лечению анемий при 
гинекологических заболеваниях сделала профессор 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного фа-

культета РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Озолиня Л.А., где говорила об эф-
фективности применения перораль-
ных и парэнтеральных препаратов 
железа в зависимости от нозологиче-
ской формы заболевания.

Затем выступил профессор кафе-
дры онкологии и лучевой терапии 
педиатрического факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Сёмочкин С.В.

Профессор рассказал о дифферен-
циальной диагностике и особенностях 
терапии железодефицитной анемии 
(ЖДА) и анемии хронической болезни 
(АХБ). Обсуждалась роль препаратов железа и эритро-
поэтина в лечении анемий различного генеза.

Далее слово взял Бурлев В.А., 
профессор НЦАГ и П им. В.И. Ку-
лакова и прочитал лекцию «Оценка 
доплерометрических параметров 
кровотока и феррокинетических по-
казателей на фоне ведения осложнен-
ной беременности», где представил 
современные протоколы ведения 
беременных с анемией, роль ком-
плексного лечения фетоплацентарной 
недостаточности.

«Трудностям дифференциальной 
диагностики и лечения ЖДА у бере-
менных» было посвящено сообщение 
доцента Ковригиной Е.С. (РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова), а профессор 
Демихов В.Г., заместитель директора 
по науке Рязанского филиала ФГБУ 
«ФНКЦ ДГОИ имени Д. Рогачева» 
рассказал о «Мультифакторном пато-
генезе анемий беременных».

В дискуссии, с участием профессора, начальника 
гематологического центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 
главного гематолога Министерст-
ва обороны РФ Рукавицына О.А. 
обсуждались вопросы осложнений 
лекарственной терапии во время бе-
ременности. После первого заседания 
принято принципиальное решение 
о дальнейшем сотрудничестве ге-
матологов и акушеров-гинекологов 
в рамках решения вопросов о диагностике и лечении 
анемий.

Отчет о проведении 
Третьей Всероссийской научно-практической 

конференции «Клинические и лабораторные аспекты 
современной гематологии»

Тема конференции: «Анемии. Клиника, диагностика и лечение»
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пении у гематологических, онкологических, невроло-
гических больных . 

Профессор кафедры онкологии и лучевой терапии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Сёмочкин С.В. открыл заседание докладом «Терапия 
миелодиспластических синдромов низкого риска», где 
обсудил современные подходы к лечению, представил 
собственные данные.

Далее выступила Ивон Лох, меди-
цинский директор Азиатско-Американ-
ского центра крови и пересадки кост-
ного мозга (Сингапур) с сообщением 
«Анемия и рак: причины, последствия 
и лечение».

Следующее сообщение касалось 
результатов диссертационной работы аспирантки ка-
федры госпитальной терапии РУДН Сараповой Е.В. по 
исследованию анемий при остром нарушении мозгово-
го кровообращения, а врач-невролог ГВКГ им. Н.Н. Бур-
денко Панюшина С.А. выступила с докладом «Аспекты 
совместной работы врачей гематологов и неврологов 
в условиях многопрофильного лечебного учреждения».

Завершило первый день конференции выступление 
Ивон Лох о «Роли трансплантации стволовых клеток 
крови в лечении острых миелобластных лейкозов».

Второй день конференции начался с заседания «же-
лезодефицитные анемии и синдромы».

Открыла конференцию д.м.н., профессор кафе-
дры фармакологии и клинической фармакологии 
ГОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия», замести-
тель директора по науке Российского 
сотрудничающего центра Института 
Микроэлементов под эгидой ЮНЕСКО 
Громова О.А. и рассказала о «ЖДА 
в сочетании с дефицитом меди и мар-
ганца: молекулярные взаимодействия 
микронутриентов и распространенность в популяции».

Второй доклад «Принципы экстренного и планового 
лечения хронической постгеморрагической анемии» 
сделала доцент Ковригина Е.С. (РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова).

Профессор Демихов В.Г. (ФНКЦ ДГОИ имени 
Д. Рогачева, Рязанский филиал) прочитал лекцию «Же-
лезодефицитные синдромы в клинической практике: 
современные возможности диагностики и лечения».

Далее выступила доцент, кафедры 
госпитальной терапии РУДН Кобелев-
ская Н.В. с сообщением «Рациональная 
фармакотерапия железодефицитных 
состояний».

В следующем сообщении профессор 
кафедры госпитальной терапии РУДН 

Стуклов Н.И. представил мировые и собственные данные 
о «Роли пероральных препаратов железа в коррекции 
железодефицитных синдромов», а аспирантка кафедры 
Кузьмина А.В. показала результаты исследований по 
«Ретроспективному анализу фармакобезопасности при-
менения препаратов железа в российской федерации».

Четвертое заседание было посвящено «Гемато-
логическим синдромам при туберкулезе, вирусных 
гепатитах, ВИЧ». 

Председателями заседания были профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной терапии РУДН 
Огурцов П.П. (слева), профессор, заместитель дирек-
тора по науке Рязанского филиала ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ 
имени Д. Рогачева Демихов В.Г. (в центре), профессор, 
руководитель отдела гематологии и иммунодефицит-
ных заболеваний МКНЦ ГБУЗ Центральный научно-
исследовательский институт гастроэнтерологии ДЗМ 
Пивник А.В. (справа).

На заседании прозвучали доклады «Цитопении при 
ХГC» (Огурцов П.П., РУДН), «Значение количественно-
го определения HBsАg у гематологических больных» 
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(аспирантка кафедры госпитальной терапии Гарагу-
ля Е.В., РУДН), «Туберкулез, лимфома Ходжкина и IRIS 
у больных ВИЧ инфекцией» (Пивник А.В., МКНЦ), 
«Использование рекомбинантного человеческого 
эритропоэтина у пациентов с туберкулёзом для профи-
лактики послеоперационной анемии» (Николаев А.Н., 
ГБУ Рязанский областной клинический противотубер-
кулёзный диспансер).

Таким образом, на конференции были представ-
лены доклады специалистов ведущих вузов и науч-
но-исследовательских институтов России с участием 
представителей международной клинической школы. 
На тематических заседаниях обсуждались самые 
актуальные вопросы диагностики и лечения анемий 
в акушерско-гинекологической, хирургической, тера-

певтической и гематологической практике, у больных 
вирусными гепатитами, ВИЧ, туберкулезом. Специ-
алисты делились самыми современными данными, 
собственным опытом, рассматривали пути решения 
обсуждаемых клинических проблем.

За время проведения конференции зарегистриро-
вались в качестве участников более 100 человек, из 
которых сотрудники ГНЦ МЗ РФ, учреждений депар-
тамента здравоохранения Москвы, Московской обла-
сти, Рязани, Сингапура, сотрудники и студенты РУДН, 
РНИМУ им. Пирогова.

Спонсором конференции выступила компания  
«Лаборатория Иннотек Интернасиональ».

В мероприятие приняли участие и представители журнала «Поликлиника»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ З.С. БАРКАГАНА
(корпус 2, этаж 3, зал 4)

ПРОГРАММА 

1 день 08.04.2014 16.00-19.00
КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ:  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (ПАМЯТИ З.С. БАРКАГАНА) 

Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., проф. Момот А.П. 
№ 

п/п Фамилия, инициалы докладчиков Название доклада

Момот А.П. «Нетромбиновые механизмы свертывания крови: экспериментальное исследование»
Елыкомов В.А. Тромбофилии – актуальная клиническая проблема
Стуклов Н.И. «Роль патологии тромбоцитарного звена гемостаза в летальности больных гематологического 

стационара»
Гурия Г.Г. «Современные технологии исследования системы гемостаза»
Левшин Н. «Антифосфолипидный синдром»
Воробьев П.А. «Гемостаз сегодня – от теории к практике»

2 день 09.04.2014 9.00-12.00
КЛИНЧЕСКАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ 

Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., проф. Ройтман Е.В.
№ 

п/п Фамилия, инициалы докладчиков Название доклада

Краснова Л.С., Башлакова Е.В. «Послеоперационные тромбоэмболии: как актуализировать протокол?»
Божкова С.А. «Опыт реализации современных принципов тромбопрофилактики в ортопедии: решена ли 

проблема?»
Ройтман Е.В. «Профилактика венозных тромбоэмболий и лабораторный контроль»
Буланов А.Ю. «Послеоперационная тромбопрофилактика: есть ли риск?»
Хруслов М.В. и др. «Система централизованного мониторинга лечения  варфарином и ее экономическая 

эффективность»
Сусин С.В. «Хирургические пособия в профилактике и лечении ТЭЛА»


