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Конференция проходила на новой кли-
нической базе кафедры Госпитальной 

терапии с курсом клинической лабора-
торной диагностики РУДН в Национальном 
медицинском исследовательском радио-
логическом центре (НМИРЦ). НМИРЦ обра-
зован в 2015 году при слиянии Московского 
научно-исследовательского онкологическо-
го института им. П.А. Герцена,  Московско-
го радиологического научного центра им. 
А.Ф. Цыба и института Урологии и пред-
ставляет в настоящее время крупнейшее 
онкологическое научное и клиническое 
учреждение России, занимающееся пробле-
мой диагностики, лечения злокачественных 
заболеваний. На базе НМИРЦ создан Гема-
тологический центр, в состав которого вхо-
дят амбулаторное отделение с дневным 
стационаром, отделение высокодозной 
терапии с блоком трансплантации костно-
го мозга и единственное в своем роде от-
деление лучевой и лекарственной терапии 
гемобластозов.

На базе гематологического центра НМИРЦ 
осуществляется научная и образователь-
ная деятельность курса гематологии кафедры 

госпитальной терапии РУДН.
На конференции были представлены до-

клады сотрудников НМИРЦ, других клини-
ческих баз кафедры. От 52 ГКБ г. Москвы 
выступал руководитель выездной брига-
ды, занимающейся проблемами гемос-
таза, д.м.н. Буланов А.Ю. От недавно соз-
данного из института гастроэнтерологии 
и 60 ГКБ г. Москвы Московского клиниче-
ского научного центра (МКНЦ) принимал 
участие руководитель гематологического 
отдела д.м.н., профессор Пивник А.В. Этот 
отдел является единственным подразде-
лением в России, которое занимается (со-
вместно с курсом гематологии) проблема-
ми ВИЧ – гематологии. В настоящее время 
на базе МКНЦ исследуются особенности 
диагностики и лечения лимфом, ассоции-
рованных с ВИЧ и вирусными гепатитами, 
гематологические синдромы у больных с 
тромбозом воротной вены, анемии, ассо-
циированные с болезнью Крона и целиа-
кией.

Помимо сотрудников клинических баз 
кафедры, в работе конференции приняли 
участие преподаватели других медицин-
ских институтов Москвы и Рязани, сотруд-
ники Гематологического научного центра, 
Института детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии им. Д. Рогачева, врачи 
городских больниц и федеральных меди-
цинских центров.

На конференции рассматривались совре-
менные аспекты проблем гемостаза, вирус-
ных гепатитов, анемий, онкогематологиче-
ских заболеваний.

В работе конференции приняли участие и 
зарегистрировались 205 человек из РУДН, 
НМИРЦ, МНИОИ им. П.А. Герцена, МРНЦ им. 
А.Ф. Цыба, МКНЦ, РМАПО, ГНЦ, НИИ ДГОИ 
им. Д. Рогачева, РМНИУ им. Пирогова, ГВКГ 
им. Н.Н. Бурденко, московских городских кли-
нических больниц 3, 7, 20, 52, 61, 64, 79, ГКБ 
им. Ерамишанцева, ГКБ им. Семашко, а так 
же из научных и лечебных учреждений г. 
Жуковского, г. Обнинска, г. Рязани, г. Мо-
жайска, г. Санкт-Петербурга, Дагмедака-
демии. Проводилась выставка современных 
лекарственных препаратов, медицинского 
оборудования.

С уважением,
Стуклов Николай Игоревич



12 НОЯБРЯ 2015 г. 
9.45–10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Каприн А.Д. – д.м.н., профессор, член-кореспондент РАН, директор НМИРЦ
Стуклов Н.И. – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии РУДН, председа-
тель оргкомитета конференции

10.00–12.00 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕМАТОЛОГИИ. ПАТОЛОГИЯ ГЕМОСТАЗА

Председатели: Козинец Г.И., Луговская С.А., Буланов А.Ю.

10.00–10.20 Стабильность кроветворения
Козинец Геннадий Иванович – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 
(Москва)

10.20–10.40 Значение проточной цитометрии в диагностике и мониторинге терапии  
лимфопролиферативных заболеваний
Луговская Светлана Алексеевна – д.м.н., профессор кафедры клинической лабора-
торной диагностики РМАПО (Москва)

10.40–11.00 Неотложная гемостазиологическая помощь в мегаполисе:  
проблемы и перспективы
Буланов Андрей Юльевич – д.м.н., руководитель выездной бригады ГКБ № 52, 
профессор кафедры анестезиологии и реанимации РУДН (Москва)

11.00–11.20 Тромбозы в онкологии
Рудакова Виктория Евгеньевна – к.м.н., врач-гематолог ГКБ № 62 (Москва)

11.20–11.40 Современные возможности профилактики венозных тромбоэмболических 
осложнений в гинекологии
Озолиня Людмила Анатольевна – д.м.н., профессор кафедры акушерства 
и гинекологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва)

11.40–12.00 Показания к профилактическому назначению антикоагулянтов и малых доз 
аспирина при беременности
Скобин Владимир Борисович  – к.м.н., врач-гематолог Рязанского центра детской 
гематологии, онкологии, иммунологии – филиала РГМУ  
им. академика И.П. Павлова (Рязань)

12.00–13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00–15.00 ГЕПАТОЛОГИЯ В ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ

Председатели: Огурцов П.П., Гармаева Т.Ц.

13.00–13.20 Вирусные гепатиты В и С у больных заболеваниями системы крови
Гармаева Татьяна Цыреновна – д.м.н., заместитель директора ГНЦ МЗ РФ 
по организационно-методической работе (Москва)

13.20–13.40 Новые возможности в лечении HCV-инфекции в онкологии и гематологии
Огурцов Павел Петрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии РУДН (Москва)

13.40–14.00 Успешная противовирусная терапия хронического гепатита С у больного 
В-крупноклеточной лимфомой
Виверос Милена Андреа – врач-ординатор ЦИП РУДН (Москва)

14.00–14.20 Профилактика реактивации хронической HBV-инфекции в онкогематологии
Мазурчик Наталья Владимировна – к.м.н., доцент, заместитель директора ЦИП 
РУДН (Москва)

14.20–14.40 Возможности лечения лекарственного гепатита при онкохимиотерапии
Тарасова Ольга Ивановна – к.м.н., старший научный сотрудник ФМИЦПН 
им. В.П. Сербского (Москва)

14.40–15.00 Печеночная маска пароксизмальной ночной гемоглобинурии
Крицкая Людмила Александровна – врач-гепатолог ЦИП РУДН (Москва)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



13 НОЯБРЯ 2015 г.
10.00–12.00 АНЕМИИ, ДЕПРЕССИИ КРОВЕТВОРЕНИЯ

Председатели: Рукавицин О.А., Демихов В.Г., Стуклов Н.И.

10.00–10.20 Анемии в гематологии и онкологии, что нового?
Рукавицин Олег Анатольевич – д.м.н., профессор, начальник гематологического 
центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, главный внештатный гематолог МО РФ (Москва)

10.20–10.40 Анемии в гинекологии и онкогинекологии
Стуклов Николай Игоревич – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
РУДН (Москва)

10.40–11.00 Инновационные подходы к лечению анемии на примере пациентов 
после резекции желудка и кишечника
Вялов Сергей Сергеевич – к.м.н., доцент кафедры 
общей врачебной практики РУДН (Москва)

11.00–11.20 Современные патогенетические аспекты диагностики и лечения 
миелодиспластического синдрома
Дудина Галина Анатольевна – к.м.н., с.н.с. отдела гематологии 
и иммунодефицитных состояний МКНЦ (Москва)

11.20–11.40 Тактика ведения пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией
Аршанская Евгения Григорьевна  – к.м.н., ГКБ им. С.П. Боткина, ФНКЦ ДГОИ 
им. Д. Рогачева (Москва)

11.40–12.00 «Золотой век» биологии железа. Роль научных открытий в области регуляции 
эритропоэза и обмена железа для клинической медицины
Демихов Валерий Григорьевич – д.м.н., профессор, директор Рязанского центра 
детской гематологии, онкологии, иммунологии – филиала РГМУ им. академика  
И.П. Павлова (Рязань)

12.00–13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00–15.00 ЛЕЙКОЗЫ, ЛИМФОМЫ

Председатели: Пивник А.В., Богатырева Т.И., Семочкин С.В.

13.00–13.20 Лечение острых миелоидных лейкозов у пожилых больных
Семочкин Сергей Вячеславович – д.м.н., профессор кафедры детской гематологии, 
онкологии, иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва)

13.20–13.40 30-летний опыт и перспективы нетрадиционной лучевой терапии при программ-
ном лечении первичной и рецидивной лимфомы Ходжкина
Богатырева Татьяна Ивановна – д.м.н., в.н.с. отделения лучевой и лекарственной 
терапии гемобластозов МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала НМИРЦ (Обнинск)

13.40–14.00 Лимфома Ходжкина у больных с ВИЧ
Пивник Александр Васильевич – д.м.н., профессор, руководитель 
отдела гематологии и иммунодефицитных состояний МКНЦ,  
заслуженный врач РФ (Москва)

14.00–14.20 Опыт лечения первичной медиастинальной В-крупноклеточной лимфомы
Тюрина Наталья Геннадьевна – к.м.н., руководитель отделения высокодозной 
химиотерапии с блоком трансплантации костного мозга МНИОИ  
им. П.А. Герцена – филиала НМИРЦ (Москва)

14.20–14.40 Высокодозная химиотерапия и трансплантация аутологичных стволовых клеток 
при агрессивных неходжкинских лимфомах
Червонцева Алевтина Михайловна – к.м.н., научный сотрудник отделения 
высокодозной химиотерапии с блоком трансплантации костного мозга МНИОИ 
им. П.А. Герцена – филиала НМИРЦ (Москва)

14.40–15.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



ФОТООТЧЕТ

Открытие конференции Стуклов Н.И.

Луговская С.А.

Скобин В.Б.

Виверос М.А.

Козинец Г.И.

Гармаева Т.Ц.

Мазурчик Н.В.
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Тарасова О.И.

Буланов А.Ю.
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