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Третьей Всероссийской научно-практической
конференции «Клинические и лабораторные аспекты
современной гематологии»

Д

анная конференция организована кафедрой
госпитальной терапии Российского университета
дружбы народов, «Дирекцией по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО г. Москвы», администрацией ГКБ
№52 и проведена 27, 28 марта 2014 года на клинической базе кафедры в ГКБ №52 г. Москвы.
Открыли конференцию главный врач ГКБ №52 д.м.н,
профессор Вторенко В.И. и руководитель клинической
базы кафедры госпитальной терапии РУДН, д.м.н.,
профессор Стуклов Н.И.

Во вступительном слове говорили о необходимости
изучения анемий и важности проведения подобных
мероприятий для практического здравоохранения.
Обсуждали актуальность темы конференции, которая
связана с высокой частотой развития анемий, большим
количеством осложнений, трудностью дифференциальной диагностики, что является важнейшей проблемой
современной медицины, для решения которой требуется совместное участие врачей различных терапевтических и хирургических специальностей.
Первое заседание было посвящено анемиям в акушерстве и гинекологии.
Открыл заседание профессор РУДН
Стуклов Н.И. с докладом «Анемии
у гинекологических и онкогинекологических больных». В сообщении
обсуждались дифференциально-диагностические критерии анемического
синдрома при различных заболеваниях женской репродуктивной системы, современная
тактика лечения анемий, результаты собственных
исследований.
Следующее сообщение по лечению анемий при
гинекологических заболеваниях сделала профессор
кафедры акушерства и гинекологии лечебного фа-
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культета РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Озолиня Л.А., где говорила об эффективности применения пероральных и парэнтеральных препаратов
железа в зависимости от нозологической формы заболевания.
Затем выступил профессор кафедры онкологии и лучевой терапии
педиатрического факультета РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Сёмочкин С.В.
Профессор рассказал о дифференциальной диагностике и особенностях
терапии железодефицитной анемии
(ЖДА) и анемии хронической болезни
(АХБ). Обсуждалась роль препаратов железа и эритропоэтина в лечении анемий различного генеза.
Далее слово взял Бурлев В.А.,
профессор НЦАГ и П им. В.И. Кулакова и прочитал лекцию «Оценка
доплерометрических параметров
кровотока и феррокинетических показателей на фоне ведения осложненной беременности», где представил
современные протоколы ведения
беременных с анемией, роль комплексного лечения фетоплацентарной
недостаточности.
«Трудностям дифференциальной
диагностики и лечения ЖДА у беременных» было посвящено сообщение
доцента Ковригиной Е.С. (РНИМУ
им. Н.И. Пирогова), а профессор
Демихов В.Г., заместитель директора
по науке Рязанского филиала ФГБУ
«ФНКЦ ДГОИ имени Д. Рогачева»
рассказал о «Мультифакторном патогенезе анемий беременных».
В дискуссии, с участием профессора, начальника
гематологического центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко,
главного гематолога Министерства обороны РФ Рукавицына О.А.
обсуждались вопросы осложнений
лекарственной терапии во время беременности. После первого заседания
принято принципиальное решение
о дальнейшем сотрудничестве гематологов и акушеров-гинекологов
в рамках решения вопросов о диагностике и лечении
анемий.

Гематология

Тема конференции: «Анемии. Клиника, диагностика и лечение»

