Проведение и участие в конференциях, съездах
ДОКЛАДЫ
Международные конференции:
1. Acute Cardiovascular Care 2019 Malaga, Spain, 2 March - 4 March 2019
Доклад D Duplyakov (Samara,RU), I Zolotovskaya (Samara,RU), I Davydkin (Samara,RU), V
Kokorin (Moscow,RU) Prognostic markers of atrial fibrillation after stemi/
2. EuroEcho2019 THE LEADING ECHOCARDIOGRAPHY CONGRESS Vienna
AUSTRIA 4-7 December 23rd Annual Congress of the EACVI www.escardio.org/EACVI
Wednesday 4 December 2019 POSTERS SESSIONS
O.V. Tereshina, O.A. Germanova, L.A. Rogozina, I.L. Davydkin (Samara, RU)
Prevalence of left ventricular systolic and diastolic dysfunction in patients with chronic kidney
disease P315 and preserved left ventricular ejection fraction.
3. XVI Российская конференция с международным участием. Злокачественные
лимфомы. 24 – 25 октября 2019. Москва
Доклад. Т.П.Кузьмина, И.Л.Давыдкин, О.В.Терешина, Т.Ю.Степанова, Р.К.Хайретдинов,
О.Е. Данилова.
«Субклиническая сократительная дисфункция миокарда и кардиотоксичнсоть у больных
хроническим лимфолейкозом в процессе лечения по схеме RFC».
Всероссийские конференции:
1. II Всероссийской научно-практическая конференция Российского кардиологического
общества «Нижегородская зима» Кардиологического форума «Практическая кардиология:
достижения и перспективы», 08-09 февраля 2019 года, Нижний Новгород.
Симпозиум: Содружество кардиологов Поволжья в лечении больных с высоким сердечнососудистым риском.
Сопредседатель: Давыдкин И.Л. (Самара),
- Доклад Золотовская И.А., Дупляков Д.В., Давыдкин И.Л. (Самара) «Клиникофармакологические детерминанты пациентов с артериальной гипертензией старше 60-ти
лет в условиях реальной клинической практики» (Результаты наблюдательной программы
ГРАНАТ).
-Доклад Золотовская И.А, Дупляков Д.В., Давыдкин И.Л. (Самара), Кокорин В.А. (Москва)
«Прогностические маркеры развития фибрилляции предсердий у пациентов после острого
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST» (Результаты наблюдательной программы
ФАКЕЛ).
Симпозиум: Постерная сессия молодых кардиологов
Модераторы: Медведев А.П. (Нижний Новгород), Давыдкин И.Л. (Самара), Боровкова
Н.Ю. (Нижний Новгород), Корягина Н.А. (Пермь), Починка И.Г. (Нижний Новгород),
Теплицкая В.В. (Нижний Новгород)
2. Седьмой Всероссийский научно-образовательный форум терапевтического сообщества
«Конгресс терапевтов и врачей общей практики Средней Волги», 18 - 19 апреля 2019
года», Самара.
Секция «Актуальные вопросы гематологии»

- Доклад «Особенности лечения эрозивной формы гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни у пациентов с гемобластозами, получающих полихимиотерапию», Гриценко Т.А.
- Доклад «Современные принципы диагностики и лечения анемий в онкологии»,
Р.К. Хайретдинов.
- Доклад «Витамин Д - прогностический маркер риска развития обострения у пациентов
старше 60-ти лет с остеоартритом коленного сустава (результаты наблюдательной
программы ДИАНА)», И.А. Золотовская, И.Л. Давыдкин.
- Доклад «Клинико-фармакологические детерминанты пациентов с артериальной
гипертензией старше 60 лет в условиях реальной клинической практики (результаты
наблюдательной программы ГРАНАТ)», И.А. Золотовская, И.Л. Давыдкин, Д.В. Дупляков
- Доклад «Нарушение вазорегулирующей функции эндотелия у больных хроническим
миелоелйкозом при приеме ингибиторов тирозинкиназ», К.В. Наумова,Т.Ю. Степанова.
3. Всероссийская научно - практическая конференция по проблемам старения «АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ», посвященная 100-летию Самарского государственного медицинского
университета 31 октября 2019 года, Самара.
Секционное заседание «Ведущие клинические проблемы гериатрии»
1. Доклад «Депрескрайбинг антигипертензивной терапии у пациентов с АГ старше 60 лет
(результаты наблюдательной программы ГРАНАТ)», И.А. Золотовская, Д.В. Дупляков,
И.Л. Давыдкин.
- Доклад «Особенности развития нежелательных явлений у пожилых пациентов с
хроническим миелолейкозом при терапии ингибиторами тирозинкиназ», К.В. Наумова,
С.П. Кривова, Т.Ю. Степанова.
- Секционное заседание «Основы здорового долголетия»
- Доклад «Витамин Д - прогностический маркер развития обострения у пациентов с
остеоартритом коленного сустава (результаты наблюдательной программы ДИАНА)», И.А.
Золотовская, И.Л. Давыдкин.
Межрегиональные конференции:
1. Межрегиональная научно практическая конференция «Актуальные проблемы
аллергологии, иммунологии и гематологии в практике педиатра и терапевта». Астрахань,
24-25 мая 2019.
- доклад И.Л. Давыдкина «Хронический миелолейкоз. Новые аспекты диагностики и
лечения коморбидных состояний роль клинических исследований в совершенствовании
диагностики и лечении гемофилии».
- доклад И.Л. Давыдкина «Роль клинических исследований в совершенствовании
диагностики и лечении гемофилии».
2. 2-я межрегиональная научно-практическая конференция «Гемостазиологический
континуум», посвященная 100-летию кафедры госпитальной терапии с курсами
поликлинической терапии и трансфузиологии.
Сопредседатели: проф. И.Л. Давыдкин, д.м.н. Зозуля Н.И., проф. Момот А.П.
8 ноября 2019, Самара.
Пленарная лекция, посвященная 100-летию кафедры госпитальной терапии СамГМУ.
«Успехи и достижения Самарской школы гематологов и кафедры госпитальной терапии
СамГМУ», И.Л.Давыдкин.
Доклад И.Л.Давыдкина «Опыт наблюдательных исследований у больных гемофилией.
Результаты многоцентровых наблюдательных исследований».

Разбор клинических случаев:
- зав. отделением гематологии № 1, к.м.н., доцент Куртов И.Л.
3. 18 ноября 2019 года сотрудники НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной
терапии СамГМУ во главе с директором НИИ профессором И.Л. Давыдкиным организовали
проведение на базе университета
2-ю Межрегиональную научно-практическую
конференцию «Гемостазиологический континум», посвященную 100-летию кафедры
госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии СамГМУ. В
работе конференции приняли участие В.Г. Савченко - директор НМИЦ гематологии МЗ
России (г. Москва) академик РАН; Зозуля Н.И. - д.м.н. НМИЦ гематологии МЗ России (г.
Москва); Г.М. Галстян — д.м.н., профессор НМИЦ гематологии России (г. Москва); К.И.
Данишан — д.м.н. НМИЦ гематологии МЗ России (г. Москва); А.П. Момот - профессор,
директор Алтайского филиала НМИЦ гематологии МЗ России (г.Барнаул); Е.В. Ройтман —
д.б.н., профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО
Российский национальный исследовательский университет им. Н.И. Пирогова МЗ России,
президент Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу (г. Москва); И.С.
Пономаренко — главный внештатный токсиколог МЗ Ульяновской области; М.А.
Виноградова — к.м.н., заведующая отделением репродуктивной гематологии и
клинической гемостазиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» МЗ России; В.Ю.
Зоренко — д.м.н., профессор, НМИЦ гематологии МЗ России (г. Москва); Е.А. Стадник —
старший научный сотрудник НИЛ онкогематологии ФБГУ НМИЦ им. В.А. Алмазова,
к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии Первого СпбГМУ им. Акад. И.П. Палова.
Региональный уровень:
1. Научно-практическая конференция для врачей – терапевтов, врачей общей практики,
кардиологов, неврологов, пульмонологов, по теме: «Актуальные вопросы внутренней
медицины в первичном звене здравоохранения», посвященную 100-летию СамГМУ 27
мая 2019 года в рамках тридцать пятой образовательной недели.
- Доклад «Обоснованный подход к лечению железодефицитной анемии», С.П. Кривова.
2. Научно-практическая конференция по теме: «Перспективы применения клеточной
терапии в клинической практике», посвященная 100-летию СамГМУ для врачей –
гематологов, трансфузиологов в рамках тридцать пятой образовательной недели. 27 мая
2019 года.
Мастер-класс. «Современные подходы к использованию клеточной терапии в медицине»
- Доклад «Состояние и перспективы развития гематологической службы в Самарской
области. Возможности применения клеточной терапии в 2019 году», И.Л. Давыдкин.
- Доклад «Эндотелиальная дисфункция как причина ППБ», И.В. Куртов.
3. Научно-практическая конференция для врачей – онкологов по теме: «Актуальные
вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний», посвященную 100-летию
СамГМУ, 31 мая 2019 года.
- Доклад «Новый взгляд на терапию фолликулярной лимфомы», И.Л. Давыдкин.
4. Научно – практическая конференция трансфузиологов «Современные аспекты
диагностики и лечения в онкогематологии» для врачей – гематологов, онкологов,
клинических фармакологов, в рамках тридцать шестой образовательной недели. 2 октября
2019 года.

- Доклад «Современные возможности и результаты терапии ХМЛ». Доклад подготовлен
при поддержке компании «Пфайзер», И.Л. Давыдкин.
- Доклад «Нарушения вазорегулирующей функции эндотелия у больных ХМЛ», Наумова
К.В., И.Л. Давыдкин.
- Доклад «Факторы высокого риска у пациентов с ХЛЛ и подходы к их лечению». Данный
доклад подготовлен при информационной поддержке Янссен, фармацевтического
подразделения «Джонсон и Джонсон». Р.К. Хайретдинов.
5. Научно-практическая конференция по теме: «Актуальные вопросы онкогематологии»
для врачей - гематологов, онкологов, терапевтов, клинических фармакологов в рамках
тридцать седьмой образовательной недели. 30 ноября 2019 года.
- Доклад «Современные подходы таргетной терапии при ХМПЗ», И.Л. Давыдкин.
- Доклад «Субклиническая сократительная дисфункция миокарда и кардиотоксичность у
больных хроническим лимфолейкозом в процессе лечения FCR», Т.П. Кузмина, О.Е.
Данилова, И.Л. Давыдкин.
- Доклад «Современные принципы диагностики и лечения болезни Гоше», Р.К.
Хайретдинов.
6. Профессор И. Л. Давыдкин в 2008 году руководил международной конференцией
по проблемам гемофилии в Риме, в 2009 году — в Москве, в 2011 году —
межрегиональными конференциями по проблемам онкогематологии и гемостазиологии
в Самаре.

