
ПРОГРАММА  
Межрегионального круглого стола 

«Совет экспертов по заболеваниям системы крови и кроветворных 
органов с целью улучшения выявления пациентов и своевременного 

начала терапии в практике врача терапевта, Самара » 
 
Дата проведения: 18 февраля 2021 г. 
Форма проведения: телеконференция 
Регистрация участников и трансляция: проводится на образовательной 
онлайн платформе https://online.melamed-int.ru 
Время проведения: 10:00-14:00 (Мск), 11:00-15:00 (Самара) 
Целевая аудитория: врачи-гематологи, онкогематологи, врачи - терапевты, 
врачи общей врачебной практики (семейная медицина), врачи 
функциональной, лабораторной диагностики, медицинские сестры. 
 
Сопредседатели совета экспертов 

• Колсанов Александр Владимирович, ректор СамГМУ, профессор 
РАН, д.м.н., профессор  

• Мартынов Анатолий Иванович, Президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов (РНМОТ), академик Российской 
академии наук (РАН), д.м.н., профессор (Москва)  

• Бенян Армен Сисакович, министр здравоохранения Самарской 
области  

• Давыдкин Игорь Леонидович, проректор по научной работе 
СамГМУ, лауреат премии Правительства РФ, д.м.н., профессор 

• Бакиров Булат Ахатович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии No 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, (Уфа)   

 
Спикеры 

• Ройтман Евгений Витальевич, д.м.н., профессор кафедры онкологии, 
гематологии и лучевой терапии ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Президент научного общества «Клиническая гемостазиология» (г. 
Москва) 

• Тумян Гаяне Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры онкологии 
РМАПО им А.И. Савицкого, заведующая отделением химиотерапии 
гемобластозов отдела гематологии и трансплантации костного мозга 
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина (Москва) 

• Бабичева Лали Галимовна, к.м.н., доцент кафедры онкологии и 
паллиативной медицины им А.И. Савицкого ФГБОУ ДПО «Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального 



образования» МЗ РФ, доцент кафедры общей терапии ФДПО РНИМУ 
им Н.И.Пирогова (Москва) 

• Саржевский Владислав Олегович, Врач-гематолог высшей 
категории, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры гематологии и клеточной терапии ИУВ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава РФ ((г. Москва) 

• Вереина Наталья Константиновна, профессор, руководитель 
городского отдела патологии гемостаза, врач - гемостазиолог, д.м.н. (г. 
Челябинск) 

• Золотовская Ирина Александровна, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Самарской области по 
терапии по г. Самара, д.м.н. (г. Самара) 

• Ребров Андрей Петрович, полномочный представитель РНМОТ в 
Приволжском федеральном округе, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовского 
государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, 
Заслуженный врач России, д.м.н., профессор (г. Саратов) 

• Дупляков Дмитрий Викторович, главный кардиолог Самарской 
области, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 
«Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. 
В.П. Полякова», д.м.н., профессор (г. Самара) 

• Данилова Олеся Евгеньевна, к.м.н., заведующая отделением 
гематологии № 2 Клиники Самарского государственного медицинского 
университета (г. Самара) 

• Хайретдинов Раис Кетдусович, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной терапии с курсом поликлинической терапии и 
трансфузиологии Самарского государственного медицинского 
университета (СамГМУ), (г. Самара) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Программа мероприятия 

 
Время 
МСК! 

Зал №1 
Круглый стол для врачей-гематологов 
Модератор Давыдкин И.Л. 
 

10:00-10:10 
(10 минут) 

Приветственное слово Сопредседателей совета экспертов: 
ректор СамГМУ, профессор РАН А.В.Колсанов, академик РАН А.И.Мартынов, 
министр здравоохранения Самарской области д.м.н. Бенян А.С., профессор 
И.Л.Давыдкин 

10:10-10:30 
(20 минут) 

Ройтман Е.В.   
«Неантикоагулянтные свойства антикоагулянтов» 

10:30-10:50 
(20 минут) 

Наумова К.В., Степанова Т.Ю. 
«Персонифицированный подход к оценке кардиоваскулярной токсичности у больных 
ХМЛ в процессе химиотерапии» 

10:50-11:10 
(20 минут) 

Бакиров Б.А.  
«Хронический миелолейкоз. Анализ последних данных» 

11:10-11:30 
(20 минут) 

Давыдкин И.Л. 
«Железодефицитная анемия как междисциплинарная проблема» 
 

11:30-11:50 
(20 минут) 

Данилова О.Е. 
Доклад при поддержке компании «Санофи» «Современные подходы к терапии 
фолликулярной лимфомы: новые цели и возможности» 
 

11:50-12:00 
(10 минут) 

Перерыв 

12:00-12:20 
(20 минут) 

Гергель Ю.А., Кривова С.П. 
«Исследование генеза тромбообразования на примере пациента с приобретенным 
дефицитом фактора свертывания крови VIII» 

12:20-12:40 
(20 минут) 

Саржевский В. О.  
Доклад при поддержке компании «Пфайзер» «Анемии и онкоассоциированные тромбозы» 
 

12:40-13:00 
(20 минут) 

Тумян Гаяне Сергеевна 
«Лечение рецидивных и рефрактерных форм ДВКЛ» 

13:00-13:20 
(20 минут) 

Бабичева Лали Галимовна 
«Неблагоприятный профиль пациента с фолликулярной лимфомой» 

13:20-13:40 
(20 минут) 

Гриценко Тарас Алексеевич 
«Множественная миелома, современное состояние проблемы» 

13:40-14:00 
(20 минут) 

Дискуссия, обсуждение экспертами  

 
 



Время 
МСК! 

Зал №2 
Круглый стол для для врачей-терапевтов и врачей общей практики, 
медицинских сестер 
Модератор Золотовская И.А. 
 

10:00-10:10 
(10 минут) 

Приветственное слово Сопредседателей совета экспертов: 
ректор СамГМУ, профессор РАН А.В.Колсанов, академик РАН А.И.Мартынов, 
министр здравоохранения Самарской области д.м.н. Бенян А.С., профессор 
И.Л.Давыдкин 
 
Трансляция в зале 1 

10:10-10:30 
(20 минут) 

Бакиров Б.А. 
«Современные тенденции терапии лимфопролиферативных заболеваний. Алгоритм 
ведения пациентов в амбулаторных условиях»  

10:30-10:50 
(20 минут) 

Кузьмина Т.П. 
«Кардиотоксичность химиотерапии у пациентов хроническим лимфолейкозом»  

10:50-11:10 
(20 минут) 

Вереина Н.К. 
Доклад при поддержке компании «Пфайзер» «Гемморагические капканы на пути 
антикоагулянтной терапии» 

11:10-11:30 
(20 минут) 

Хайретдинов Р.К. 
«Синдром лимфоаденопатии в практике врача-терапевта» 

11:30-11:50 
(20 минут) 

Кудинова Е.В. 
«Трансфузиология: этапы оказания медицинской помощи» 

Перерыв 11.50-12.00 
Digest COVID-19 

12:00-12:20 
(20 минут) 

Ройтман Е.В.  
«Анти-фактор Xа-активность и дозирование гепаринов при COVID-19» 

12:20-12:40 
(20 минут) 

Давыдкин И.Л., Золотовская И.А. 
«Протромбогенный статус у пациентов с мультифокальным атеросклеротическим 
поражением сосудов в условиях COVID-19» 

12:40-13:00 
(20 минут) 

Ребров А.П.  
«COVID-19, антифосфолипидные антитела и антифосфолипидный синдром: 
возможные взаимосвязи?» 

13:00-13:20 
(20 минут) 

Сабанова В.Д., Золотовская И.А., Гематдинова Г.Р. 
«Фенотип пациента с COVID-19, ассоциированный с высоким риском развития 
вирусного повреждения миокарда» 

13.20-13.40 Дупляков Д.В. 
«Васкулиты, ассоциированные с COVID19» 

13.40-14.00 Дискуссия, обсуждение экспертами 

 


