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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в IX Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные аспекты гематологии и гепатологии», которая состоится в Москве в МНИОИ 

им. П.А. Герцена по адресу: 125284, Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3, корп. 1 (конференц-зал). 

Время проведения: 10.00. – 15.00. 

 

АККРЕДИТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция проводится согласно утвержденному плану научно-практических 

мероприятий РУДН, Ассоциации онкологов России. Для участия приглашаются гематологи, 

онкологи, радиологи, гинекологи, терапевты, гастроэнтерологи, реаниматологи. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Гемостаз 

 современные методы исследования гемостаза 

 мониторинг нарушений системы свертывания и лекарственной терапии 

 геморрагические диатезы и тромбофилии 

 ведение беременности у больных тромбофилиями 

2. Анемии 

 железодефицитные анемии, железодефицитные синдромы 

 анемии хронической болезни 

 анемии в терапевтической и хирургической практике, в акушерстве и гинекологии 

 нарушения обмена железа 

3. Онкогематология 

 современные аспекты патогенеза, диагностики и лечения лимфопролиферативных 

заболеваний 

 множественная миелома, агрессивные лимфомы, лимфома Ходжкина 

 миелодиспластические синдромы 

4. Гематология и ВИЧ 

 лимфомы при вирусных гепатитах и ВИЧ 

 ВИЧ-ассоциированные гематологические синдромы 

5. Заболевания печени 

 циррозы печени, вирусные гепатиты, современная тактика лечения 

 патология гемостаза у больных вирусными гепатитами 
 

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И ДОКЛАДЧИКИ 
 

 Буланов А.Ю. – д.м.н., руководитель выездной гематологической бригады 52 ГКБ г. 

Москвы, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФПКМР РУДН (Москва). 



 Гармаева Т.Ц. – д.м.н., руководитель организационно-методического отдела 

Гематологического научного центра МЗ РФ (Москва), доцент кафедры Госпитальной 

терапии с курсом гематологии Медицинского института РУДН (Москва) 

 Демихов В.Г. – д.м.н., профессор, директор Научно-клинического центра гематологии, 

онкологии и иммунологии ГБОУ ВПО РязГМУ МЗ РФ (Рязань). 

 Зыкин Б.И. – врач ультразвуковой диагностики, д.м.н., профессор, Центр изучения 

печени РУДН (Москва). 

 Каприн А.Д. – академик РАН, д.м.н., профессор, генеральный директор НМИРЦ 

(Обнинск), директор МНИОИ им. П.А. Герцена (Москва), заведующий кафедрой 

Урологии и оперативной нефрологии Медицинского института РУДН (Москва). 

 Костин А.А. – д.м.н., профессор РАН, первый заместитель генерального директора 

НМИРЦ (Обнинск), заведующий кафедрой Урологии, онкологии, радиологии ФПКМР 

РУДН (Москва).  

 Пивник А.В. – д.м.н., профессор, руководитель отдела Гематологии и 

иммунодефицитных заболеваний Московского клинического научного центра (Москва). 

 Рукавицын О.А. – д.м.н., профессор, начальник Гематологического центра ГВКГ им. 

Н.Н. Бурденко, главный внештатный гематолог Министерства обороны РФ (Москва). 

 Сёмочкин С.В. – д.м.н., профессор, профессор кафедры Онкологии, гематологии и 

лучевой терапии Педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва). 

 Стуклов Н.И.  – д.м.н.,  руководитель курса гематологии, профессор кафедры 

Госпитальной терапии с курсом гематологии Медицинского института РУДН, главный 

научный сотрудник отделения высокодозной химиотерапии с блоком трансплантации 

костного мозга МНИОИ им П.А. Герцена – филиала НМИЦ радиологии (Москва). 

 Огурцов П.П. – д.м.н. профессор, директор Центра изучения печени РУДН (Москва), 

заведующий кафедрой Госпитальной терапии с курсом гематологии Медицинского 

института РУДН (Москва). 

 Озолиня Л.А. – д.м.н., профессор, профессор кафедры Акушерства и гинекологии 

Лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва). 
 

Дополнительная информация о IХ Всероссийской научно-практической конференции 

будет размещена на сайте http://www.aboutanemia.ru/ в разделе для специалистов (нужна 

регистрация), а также на сайте РУДН http://www.rudn.ru/, ФПК МР РУДН http://fpkmr.rudn.ru/, 

ЦИП РУДН http://www.hepatocentre.ru/ и МНИОИ им. П.А. Герцена http://www.mnioi.ru/. 

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

По вопросам научной программы:  

Председатель оргкомитета, д.м.н., профессор Стуклов Николай Игоревич, e-mail: 

stuklovn@gmail.com, stuklov@stuklov.ru. Научная программа формируется. Ее окончательный 

вариант будет размещен в Интернете за 30 дней до начала конференции.  
 

По вопросам участия: 

Следует обращаться в «Столичную издательскую Компанию» (техническому 

организатору конференции) к Ирине Васильевой: +7-495-585-44-15, vasilyev@sticom.ru 

 

 

 

Председатель оргкомитета, д.м.н. профессор                                              Стуклов Н.И. 

23.05.2019 
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