
 
IV межрегиональная научно-практическая конференция 

"Диагностика и лечение анемий в XXI веке" 

Современные вопросы гематологии в педиатрической, акушерской и онкологической 

практике 

 

4 октября 2017 г. (среда) - заезд 

Время Содержание 
Примечания, 

продолжительность 

14
00

 Начало заезда участников в гостиницу  

 

5 октября 2017 г. (четверг) – день конференции 

Время Содержание 
Примечания, 

продолжительность 

08 
00

 – 17 
30

 Регистрация участников  

09 
00

 – 09 
15

 

Открытие конференции. Приветственное 

слово 
 

Ректор ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет 

им. академика И.П.Павлова - Калинин Роман 

Евгеньевич (Рязань) 

5 мин 

Министр здравоохранения Рязанской области 

- Прилуцкий Андрей Александрович (Рязань) 
5 мин 

Генеральный директор Национального 

научно-практического центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. 

Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор 

медицинских наук, профессор 

Румянцев Александр Григорьевич (Москва) 

5 мин 

Пленарное заседание «Основные достижения и перспективные направления 

исследований в области патологии эритрона и обмена железа » 

Председатели: Калинин Р.Е. (Рязань), Румянцев А.Г. (Москва), Прилуцкий А.А. 

(Рязань),  Демихов В.Г. (Рязань) 

09 
15

 – 10 
40

 

Румянцев 

А.Г., академик 

РАН (Москва) 

Дифференциальная 

диагностика анемии у детей 

и подростков 

25 мин 

Варфоломеева 

С.Р. (Москва) 

Роль НОДГО в 

оптимизации лечения детей 

с гематологическими и 

онкологическими 

заболеваниями 

20 мин 



Демихов В. Г. 
(Рязань) 

Основные перспективные 

направления научных 

исследований в области 

патологии эритрона и 

обмена железа 

20 мин 

Рукавицын 

О.А. (Москва) 

Анемия хронических 

заболеваний – возможен ли 

новый взгляд на проблему 

20 мин 

10 
40

 – 10 
55

 Кофе-пауза  

Лекции для врачей. Председатель –  Румянцев А.Г. (Москва) 

10 
55

 – 11 
40

 

Румянцев А.Г., 

академик РАН 

(Москва) 

Болезнь Гоше. Клиника, 

диагностика, лечение. 

Дискуссия. 

 
В лекции будут представлены 

общие сведения о болезни Гоше, 

ее гематологические проявления, 

особенности клинической 

картины при различных типах 

болезни Гоше. Подробно 

изложены вопросы 

инструментальной и 

лабораторной диагностики, 

дифференциальной диагностики 

на примере клинических случаев. 

Представлены федеральные 

рекомендации по лечению 

болезни Гоше, алгоритм 

диагностики,  уделено внимание 

значимости 

индивидуализированного 

подхода к лечению пациентов. 

 

11 
40

 – 12 
25

        
Лунякова М.А., 

к.м.н. (Рязань) 

В12 дефицитная анемия у 

детей и взрослых. 

Современные методы 

диагностики и лечения. 

Клинический разбор 

пациентов. 

 
В лекции освещены особенности 

патогенеза витамин В12-

дефицитной анемии, подробно 

рассмотрены  вопросы 

клинической и лабораторной 

диагностики, современные 

методы лечения. Представлены 

клинические примеры витамин 

В12-дефицитной анемии  у детей и 

взрослых. 

 

12 
25

 – 13 
10

 
Инякова Н.В., 

к.м.н. (Рязань) 

Применение внутривенных 

препаратов железа в 

клинической практике. 

Клинический разбор 

пациентов. 

 
В лекции дается обзор 

эффективности и безопасности 

 



применения современных 

препаратов железа для 

внутривенного введения у детей, 

подробно изложены показания 

для их использования в 

педиатрической практике. 

Представлен собственный опыт  

использования внутривенных 

препаратов железа для коррекции 

железодефицитной анемии  у 

детей с различной 

сопутствующей патологией. 

13 
10

 – 13 
40

 Обед  

Симпозиум «Актуальные проблемы болезней эритрона в педиатрической практике». 

Председатели: Демихов В.Г. (Рязань), Пшеничная К.И.  (Санкт-Петербург) 

13 
40

 – 16 
40

 

Реутов В.П. 

(Москва) 

Оксид азота как индуктор 

перераспределения 

гемоглобина из 

растворимого в мембрано-

связанное состояние при 

различных патологических 

состояниях. 

20 мин 

Лебедев В.В., 

Демихов В.Г. 

(Рязань) 

Сравнительная 

характеристика 

эффективности и 

токсичности сульфата 

железа и гидроксид 

полимальтозного комплекса 

при лечении ЖДА у детей 

15 мин 

Овсянникова 

Г.С., 

Кузьминова 

Ж.А. (Москва) 

Руксолитиниб в терапии 

неадекватно леченых 

пациентов с большой 

формой бета-талассемии 

15 мин 

Кузьминова 

Ж.А. (Москва) 

Аутоиммунные 

гемолитические анемии у 

детей: опыт ННПЦ детской 

гематологии, онкологии, 

иммунологии им. Дмитрия 

Рогачева 

15 мин 

Назарова Э.Э. 

(Москва) 

Оценка статуса железа у 

пациентов с трансфузионно 

зависимой формой бета-

талассемии 

20 мин 

Дмитриев А.В. 

(Рязань) 

Дифференциальная 

диагностика анемий в 

периоде новорожденности 

15 мин 

Стуклов Н.И. 

(Москва) 

Липосомальное железо – 

новые перспективы лечения 

анемии 

15 мин 

 Дискуссия 5 мин 

16 
40

 – 17 
00

 Кофе-пауза  

Лекции для врачей. Председатель  –  Демихов В.Г. (Рязань) 

17 
00

 – 17 
30

 
 

Демихов В.Г. 

Железодефицитные 

синдромы в клинической 
 



(Москва) 

 

практике. Дискуссия. 
В лекции представлены 

современные данные о 

патогенезе, диагностике и 

лечении основных 

железодефицитных синдромов, 

лежащих в основе анемий, 

наиболее часто встречающихся в 

клинической практике. 

Слушатели познакомятся с 

наиболее значимыми открытиями 

в области биологии железа, 

позволившими значительно 

улучшить понимание патогенеза 

анемий и открыли новые 

возможности для их терапии. 

17 
30

 – 18 
15

 
Стуклов Н.И. 

(Москва) 

Анемии в гинекологической 

практике. Клинический 

разбор пациентов. 
 

В лекции излагаются основные 

причины развития анемий и их 

характеристики у больных 

гинекологическими и 

онкогинекологическими 

заболеваниями, описываются 

современные подходы к их 

диагностике, а также принципы 

выбора  терапии.   

 

18
15

 – 18
50

 
Журина О.Н. 

(Рязань) 

Современные возможности 

лабораторной диагностики 

анемий в клинической 

практике. Дискуссия. 

 
В лекции представлены данные 

по современным методам 

лабораторной диагностики, 

позволяющим значительно 

повысить возможности 

дифференциальной диагностики 

анемий у детей и взрослых, 

обсуждаются характеристики 

современных автоматических 

геманализаторов, 

иммунологические и 

молекулярно-генетические 

методы, рекомендуемые для 

использования в клинической 

практике. 

 

19 
30

 Товарищеский ужин 

 

6 октября 2017 г. (пятница) – день конференции 

Время Содержание 
Примечания, 

продолжительность 

08 
00

 – 15 
30

 Регистрация участников  

Симпозиум «Анемии при злокачественных новообразованиях  и  другие анемии при 

хронических заболеваниях. Современная диагностика и лечение».  



Председатели:  

Рукавицын О.А. (Москва), Куликов Е.П. (Рязань), Добин В.Л. (Рязань), Стуклов Н.И. 

(Москва) 

09 
00

 – 11 
30

 

Чернецов В.С. 

(Рязань) 

ВООГ "Содействие" - 

причина образования, 

миссия и цели организации. 

10 мин 

Сахин В.Т., 

Рукавицин 

О.А. (Москва) 

Особенности патогенеза  

анемии у пациентов с 

онкозаболеваниями 

20 мин 

Писаревская 

О.Н., 

Рукавицин 

О.А. (Москва) 

Анемии у пациентов с 

лимфопролиферативными 

заболеваниями: новые 

аспекты патогенеза 

20 мин 

Сушинская 

Т.В., Стуклов 

Н.И. (Москва) 

Нарушения эритропоэза и 

гемостаза как маркеры 

прогрессии рака шейки 

матки 

20 мин 

Насыбуллина 

Э.И. (Москва) 

Использование данных о 

мембраносвязанном 

гемоглобине в эритроцитах 

для оптимизации 

диагностики анемий, 

ассоциированных со 

злокачественными 

новообразованиями 

20 мин 

Демихов В.Г. 

(Рязань) 

Патогенетическое 

обоснование терапии 

анемии при 

злокачественных 

новообразованиях 

20 мин 

Юдина Н.В.  

 (Воронеж) 

Болезнь Виллебранда, как 

одна из причин развития 

постгеморрагической 

анемии 

20 мин 

Басиладзе 

И.Г., Стуклов 

Н.И. (Москва) 

Анемии при воспалительных 

заболеваниях кишечника 
20 мин 

Дискуссия 

11 
30

 – 12 
00

 Кофе-пауза  

12 
00

 – 14 
00  

Внепрограммные доклады (Сателлитные симпозиумы). Дискуссия 

 

 

 

 

12 
00

 – 13 
00 

 

 

Донюш Е.К. 

(Москва) 

Тромбоцитопении при аутоиммунных заболеваниях 
 

В лекции представлены современные данные об 

эпидемиологии, диагностике и лечении тромбоцитопений при 

аутоиммунных заболеваниях. Слушатели познакомятся с 

современными инновационными методами лечения 

вторичных тромбоцитопений в клинической практике. 



 

 

 

 

13 
00

 – 13 
45

 

 

 

 

 

13 
45

 – 14 
00

 

Калашников 

С. А. (Москва) 

Современные методы коррекции анемий 

беременных и родильниц 

 
В лекции представлены современные данные об 

эпидемиологии, диагностике и лечении анемий у беременных 

и в послеродовом периоде, алгоритмы лечебно-

диагностической тактики, которые позволят врачу лучше 

ориентироваться в выборе лечебной тактики при данных 

видах анемий. 

Дискуссия 

14 
00

 – 14 
30

 Обед  

Симпозиум «Современные возможности диагностики,  лечения и профилактики 

анемий и нарушений гемостаза в практике акушера-гинеколога и педиатра». 

Председатели: Демихов В. Г. (Рязань), Чернов В.М. (Москва), Пшеничная К.И. 

(Санкт-Петербург) 

14 
30

 – 16 
00

 

  

Соколова Н.Е. 

(Санкт-

Петербург) 

Угнетение эритропоэза 

после ГБН- причины, 

коррекция, возможности 

управления. 

15 мин 

Пшеничная 

К.И. (Санкт-

Петербург) 

Диагностика 

тромботического риска у 

детей в условиях 

многопрофильного КДЦ 

15 мин 

Жарков П.А. 

(Москва) 

Диагностика, лечение и 

профилактика венозных 

тромбозов в практике 

детского онкогематолога 

20 мин 

Жуковская 

Е.В. (Москва) 

Опыт лечения 
железодефицитной анемии  
у детей грудного и 
младшего возраста с 
использованием 
липосомальных форм 
железа  

15 мин 

Демихов В.Г. 

(Рязань) 

Анемический синдром у 

женщин: профилактика и 

лечение 

20 мин 

                Дискуссия                             5 мин 

16 
00

 – 16 
20

 Кофе-пауза 

Круглый стол:  

Актуальные вопросы гематологии в акушерской практике. 

Председатели: Демихов В.Г., Харкевич О.Н., Сучков И.А.  

16 
20

 – 18 
00

 

Аиари М., 

Демихов В.Г. 

(Рязань) 

Роль показателей гепцидина 

и эндогенного 

эритропоэтина для 

определения лечебной 

тактики при анемиях 

беременных 

15 мин 

Чернов В.М. 

(Москва) 

Анемия - враг женского 

здоровья 
20 мин 



Миров А.И., 

Харкевич 

О.Н. (Рязань) 

Скрининг врождённых и 

приобретённых 

тромбофилий у пациенток с 

привычной потерей 

беременности. 

Прегравидарная коррекция 

врождённых и 

приобретённых 

тромбофилий у пациенток с 

привычной потерей 

беременности. 

10 мин 

 

 

 

 

10 мин 

Сучков И.А. 

(Рязань) 

Тромбоз глубоких вен и 

ТЭЛА у беременных 
20 мин 

Скобин В.Б. 

(Рязань) 

Лечебно-диагностическая 

тактика при тромбофилиях у 

беременных 

20 мин 

                          Дискуссия                 5 мин 

18 
00

 – 18 
30

 
Вручение сертификатов участникам конференции, 

прослушавшим курс лекций  для врачей. Закрытие конференции. 

 

7 октября 2017 г. (суббота) – отъезд 

Время Содержание 
Примечания, 

продолжительность 

09 
00

 
Экскурсионная программа. Отъезд 

участников конференции. 
 

 



 

 
IV межрегиональная научно-практическая конференция 

"Диагностика и лечение анемий в XXI веке" 

Современные вопросы гематологии в педиатрической, акушерской и онкологической 

практике 

 

САТЕЛЛИТНЫЕ СИМПОЗИУМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

12 
00

 – 12 
45

 
Калашников 

С. А. (Москва) 

Современные методы коррекции анемий 

беременных и родильниц/ 

 
В лекции представлены современные данные об 

эпидемиологии, диагностике и лечении анемий у беременных 

и в послеродовом периоде, алгоритмы лечебно-

диагностической тактики, которые позволят врачу лучше 

ориентироваться в выборе лечебной тактики при данных 

видах анемий. 

12 
45

 – 13 
00

  Дискуссия 

 

 

12 
00

 – 13 
00

 
Донюш Е.К. 

(Москва) 

Тромбоцитопении при аутоиммунных заболеваниях 

 
В лекции представлены современные данные об 

эпидемиологии, диагностике и лечении тромбоцитопений при 

аутоиммунных заболеваниях. Слушатели познакомятся с 

современными инновационными методами лечения 

вторичных тромбоцитопений в клинической практике. 

 

 


