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                                                      Место проведения 

Омск, улица Березовая, 3, Областная клиническая больница, 

большой конференц-зал главного корпуса, 1-й этаж 

 



09:00 – 10:00  Регистрация участников                                                

Выставка фармацевтических   компаний 

            10:00 – 10:10  Открытие конференции 

Вступительное слово                                                                                            

«Актуальные вопросы современной гематологии»                              

Совалкин Валерий Иванович – проректор по ПДО, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии, эндокринологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России, доктор медицинских наук, профессор 

Приветственное слово                                                                                 

Костенко Марина Борисовна  -  заместитель министра МЗ Омской области, 

руководитель департамента организации медицинской помощи МЗ Омской 

области, профессор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России            

Мартынов Юрий Александрович - начальник отдела организации оказания 

специализированной медицинской помощи департамента организации 

оказания медицинской помощи МЗ Омской области 

10:20 – 10:40                                                                                              

«История и состояние гематологической службы Омской области»  

Кириллова Елена Геннадьевна, заведующая отделением гематологии 

БУЗОО «ОКБ», главный гематолог Омской области 

10:40 – 11:10                                                                                   

«Железодефицитная анемия - мультицисциплинарная проблема»               

Поспелова Татьяна Ивановна – Главный гематолог МЗ Новосибирской 

области и Сибирского Федерального округа, проректор по научной работе, 

заведующая кафедрой терапии, гематологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО 

«НГМУ» МЗ РФ, доктор медицинских наук, профессор 

11:10 – 11:40                                                                                      

«Современные стандарты морфологической диагностики 

онкогематологических заболеваний»                                                        

Агеева Татьяна Августовна - руководитель патоморфологического 

направления АНО «Региональный центр высоких медицинских технологий», 

руководитель региональной референс-лаборатории онкогематологических 

заболеваний, профессор кафедры патологической   анатомии ФГБОУ ВО 

«НГМУ» МЗ РФ, доктор медицинских наук  

 



11:40 – 12:10                                                                                       

«Хронические миелопролиферативные заболевания»                       

Зарицкий Андрей Юрьевич - директор НИИ гематологии ФГБУ 

«Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова», 

доктор медицинских наук, профессор (Санкт-Петербург) 

12:10 – 12:40  Кофе-брейк 

12:40– 13.10                                                                                        

«Современные стандарты диагностики и лечения иммунной    

тромбоцитопении»                                                                               

Поспелова Татьяна Ивановна – Главный гематолог МЗ Новосибирской 

области и СФО, проректор по научной работе, заведующая кафедрой 

терапии, гематологии и трансфузиологии Новосибирского государственного 

медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор 

13:10 – 13:40                                                                                      

«Современные методы диагностики и терапии хронических            

лимфопролиферативных заболеваний»                                                

Стадник Елена Александровна - доцент кафедры факультетской терапии 

ПСПБГМУ имени Павлова, ведущий научный сотрудник НИИ гематологии 

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. 

Алмазова»  (Санкт-Петербург) 

13.40 – 14.10                                                                                             

«Проблема дифференциального диагноза лимфопролиферативного 

синдрома в клинической практике»                                                      

Ковынев Игорь Борисович - профессор кафедры терапии, гематологии и 

трансфузиологии Новосибирского государственного медицинского 

университета, доктор медицинских наук  

14.10 – 14.40                                                                                                              

« Диагностика и современные методы лечения множественной 

миеломы»                                                                                                    

Моторин Дмитрий Васильевич – старший научный сотрудник  НИИ 

гематологии ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 

имени В.А. Алмазова», кандидат медицинских наук (Санкт-Петербург)   

14:40 – 14.50                                                                                                   

«Опыт работы гематолога по вопросам нарушения гемостаза» 

Цинченко Яна Димитриевна - врач гематолог БУЗОО «ОКБ» 



14:50 – 15.00                                                                                                   

«Опыт реализации дополнительного финансирования лекарственного         

обеспечения          пациентов с гематологическими заболеваниями на 

территории Омской области»                                                               

Елохина Елена Васильевна - доцент кафедры клинической     фармакологии 

ОмГМУ Минздрава России, клинический фармаколог БУЗОО «ОКБ», 

кандидат медицинских наук 

15:00 – 15:20                                                                                        

«Результаты наблюдения гематологических больных в Омской области» 

Иванюк Мария Николаевна - доцент кафедры госпитальной терапии, 

эндокринологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, клинический 

руководитель отделения гематологии БУЗОО «ОКБ», кандидат медицинских 

наук 

15:20 – 15:30                                                                                       

«Клиническая демонстрация: Первичный миелофиброз»             

Кириллова Елена Геннадьевна - заведующая отделением гематологии 

БУЗОО «ОКБ», главный гематолог Омской области 

15:30 – 15:40                                                                                                

Дискуссия. Закрытие конференции 

Организационный комитет                                                                                                                             

Совалкин Валерий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, 

проректор по ПДО, заведующий кафедрой госпитальной терапии, 

эндокринологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России                                                                       

Кириллова Елена Геннадьевна - заведующая отделением гематологии 

БУЗОО «ОКБ», главный гематолог Омской области                                                                          

Иванюк Мария Николаевна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

госпитальной терапии, эндокринологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России, клинический руководитель отделения гематологии БУЗОО «ОКБ»                                                                                                                        

Калемина Татьяна Михайловна - заместитель главного врача по 

организационно-методической работе БУЗОО  «ОКБ»                                                                                                                                          

Кропотина Татьяна Владимировна - кандидат медицинских наук, 

заместитель главного врача по терапии БУЗОО  «ОКБ»                                                                                               

Панева Марина Александровна - кандидат медицинских наук, ассистент  

кафедры госпитальной терапии, эндокринологии ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России 

 


