
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ I РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ГЕМАТОЛОГИИ» 

Данная конференция организована кафедрой госпитальной терапии РУДН 

при поддержке Гематологического научного центра МЗ РФ и проведена 28 марта 

на клинической базе кафедры в ГКБ №52 г. Москвы.Тема конференции:«Анемии. 

Современные методы диагностики и лечения». В конференции приняли участие 

руководители«Дирекции по обеспечению деятельностигосударственных 

учреждений здравоохранения СЗАО г. Москвы», Администрация ГКБ №52.  

 

Были заслушаны доклады ведущих специалистов в области гематологии, 

нефрологии, терапии, онкологии из крупнейших федеральных образовательных, 

научных и клинических медицинских учреждений: РУДН, РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Гематологического научного 

центра МЗ РФ, Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. 

Рогачева, других федеральных и московских учреждений. 



 

Стуклов Николай Игоревич – доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

госпитальной терапии РУДН, руководитель 

курса гематологии.  

 

 

Козинец Геннадий Иванович – доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, главный научный 

сотрудник лаборатории гемоцитологии 

ФГБУ Гематологического научного центра 

МЗ РФ. 

 

Огурцов Павел Петрович – доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии РУДН, 

декан Факультета повышения квалификации 

медицинских работников (ФПКМР) РУДН. 

 

Рукавицын Олег Анатольевич – доктор 

медицинских наук, профессор, начальник 

Гематологического центра Главного 

военного клинического госпиталя им. акад. 

Н.Н. Бурденко, главный гематолог 

Министерства Обороны РФ. 

 



 

Демихов Валерий Григорьевич – доктор 

медицинских наук, профессор, заместитель 

директора по науке Рязанского филиала 

Федерального научно-клинического центра 

детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Д. Рогачѐва. 

 

 

Пивник Александр Васильевич – доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный 

врач РФ, врач-гематолог медицинского 

центра Генотехнология. 

 

 

Ковригина Елена Семеновна – кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры 

педиатрии и школьной медицины 

Факультета усовершенствования врачей 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

 

 

 

Сѐмочкин Сергей Вячеславович – доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

онкологии и лучевой терапии 

Педиатрического факультета РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова. 



 

Громова Ольга Алексеевна – доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии 

ГОУ ВПО «Ивановская государственная 

медицинская академия», заместитель 

директора по науке Российского 

сотрудничающего центра Института 

Микроэлементов под эгидой ЮНЕСКО. 

 

Цыба Николай Николаевич – кандидат 

медицинских наук, руководитель стационара 

дневного пребывания больных для 

химиотерапевтического лечения 

заболеваний системы крови ФГБУ 

Гематологического научного центра МЗ РФ. 

 

Бирюкова Людмила Семеновна – доктор 

медицинских наук, руководитель научно-

клинического отделения гемодиализа и 

полиорганной патологии ФГБУ 

Гематологического научного центра МЗ РФ. 

 

 

 

Гармаева Татьяна Цыреновна – кандидат 

медицинских наук, заведующая научно-

организационным отделом ФГБУ 

Гематологического научного центра МЗ РФ, 

ассистент кафедры госпитальной терапии 

РУДН. 



В конференции участвовало около 100 врачей из московских клинико-

диагностических центров, поликлиник, преподавателей ВУЗов, специалистов 

ведущих медицинских учреждений г. Москвы, ЦФО России. Обсуждались 

вопросы современной диагностики и лечения анемии хронической болезни, 

железодефицитной анемии у детей и взрослых, анемии при хронической почечной 

недостаточности, парциальной красноклеточной аплазии при инфицировании 

парвовирусом В19. Рассматривались особенности клинического течения и 

методов коррекции анемий при гинекологических и онкогинекологических 

заболеваниях, беременности, при ВИЧ инфекции, у больных туберкулезом, 

вирусным гепатитом С. Докладывались результаты исследований по ведению 

больных с анемическим синдромом в гематологическом стационаре дневного 

пребывания больных, осложнения гемотрансфузионной терапии. 

 

По итогам конференции издан сборник печатных работ (тираж 500 

экземпляров), получен положительный отзыв от «Дирекции по обеспечению 

деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО г. Москвы», 

Администрации ГКБ №52, участников конференции. С учетом поставленной 

задачи  по совершенствованию и улучшению качества оказания медицинской 



помощи населению Москвы и ЦФО России, достигнута принципиальная 

договоренность о регулярной организации тематических конференций по 

гематологии под эгидой РУДН. Подобные мероприятия планируется проводить 

раз в полгода по различным направлениям гематологии, с привлечением ведущих 

российских специалистов, преподавателей, ученых, практикующих врачей других 

смежных дисциплинс расширенным составом участников из регионов. 

 


