
Программа онлайн-конференции

<1-я Российская академия
железа>>

22-23 октября 2020

,Щата проведения: 22-23 октября2020 г.
Онлайн-конференция, предназначенная для врачей акушеров-гинекологов, кардиохирургов, онкологов и
гастроэнтерологов.

Руководитель программного комитета:
Федорова Татьяна Анатольевна - д.м.н., профессор, руководитель отдела трансфузиологии и
экстракорпоральной гемокоррекции ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова" Минздрава РФ.

22 октября

Планерная сессuя Зал 1

Время Тема доклада Лектор

13:00-13:10

Приветственное слово и официальное
открытие

Сухих Геннадий Тихопович- Академик РАН, д.м.н.,
профессор, ФГБУ <<Национальный медицинский
исследовательский центр акушерствq гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулаково>,

директор.
Федорова Татьяна Анатольевна- Профессор,
заместитель директора Инстиryта анестезиологии,

реанимации и трансфузиологии, и заведующей
отделонием трансфузиол огии и экстракорпоральной
гемо коррекции НационаJIьного медицинского
исследовательского центра акушерства, гинекологии и
перинатологии Министерства Здравоохранения РФ,
Москва, Россия.

Планерное заседание: Метаболизм железа и диагностика дефицита я(елеза без/с анемией (Ж,Щ/ ЖДА)
Модепатоп: Чепнов В. М

13:10-13:40 Роль дефицита железа и его важность в
качестве медицинской проблемы в
Российской Федерации

Чернов Вениамин Михайлович-Член-корреспондент
РАЕН, д.м.н., профессор главный научный сотрудник
отдела педиатрии ФГБУ НМИЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени,Щмитрия Рогачева
Минздрава России, профессор кафелры онкологии,
.гематологии и лучевой терапии РНИМУ имени Н.И.
ПиDогова.

В лекции рассматриваются вопросы этиологии и патогенеза железодефицитных состояний у человека.
Представлена роль ДЖ в нарушении функции многих систем организма. Представлены юlинические проявл ения и
принципы лечения железодефицитных состояний. .Щефицит железа булет рассмотрен в качестве важной
медицинской и социальной проблемы в РФ.
13:40-14:20 Метаболизм железа и диагностика

железодефицита и железодефицштной
анемии, как диагцостировать?
(Будет использоваться инновационный инстумент
отобпажения)

Лоу Вернон- Профессор является председателем и
директором отделения кJIинической гематологии на
медицинском факультете Университета Кейптаун.

*Щоклаd поdzоmовлен прu поdDер?lске колlпанuu кВuфор>. Не обеспечuвqеmся креdumал,tu НМО

14.20 _|4.40

,Щефицит }келеза и его вая(ность в
качестве социаJIьно-экономической
проблемы в Российской Федерации

Волкова Ольга Игоревна-Врач акушер-гинеколог,
специztлист общественного здравоохранения,
сертифицированный тренер по адвокации
репродуктивного здоровья, член Европейского
Общества по Контрацепции и Репродуктивному



Здоровью (ESC, Brussels), эксперт Института
экономики здравоохранения НИУ Высшей школы
экономики.

В лекции необходимость своевременного лечения ДЖ и ЖДА у пациентов представлена как ваrкная и актуальная
социitльно- экономическая проблема в РФ, так как предоперационный дефицит железа./железодефицитная анемия у
хирургических пациентов не отслеживается официальной статистикой в контексте периоперационных рисков, а
связанный с этим патологическим состоянием социально-экономический ущерб не оценивается. Между тем
оцененное скрытое экономическое бремя последствий нескорректированной анемии, неоправданных
гемотрансфузий и нерационaшьно высокой нагрузки на пул донорской крови, а также возможность экономии за
счет снижения закупок крови, оптимизации трансфузионной практики и улучшения исходов операций могут стать
всDкными аргументами в пользу скорейшего внедрения МКП в Dоссийскую систему здравоохDанения.
14:40-14:50 Сессия вопросов и ответов Черпов В. IW Лоу В. / Волкова О. И

14:50-15:00 Перерыв

темаmuческае сессuu Зшl
Железодефицитная анемия в женском здоровье

Модератор :Пырегов А.В

15:00-15:10 Приветственное слово и открытие Пырегов А. В

15:10-15:30 Роль экелезодефицштной анемии в
акушерстве и гинекологпи у пациенток
в критическом состоянии

Пырегов Алексей Викторовшч- .Щ.м.н., профессор

,Щиректор Инстиryта анестезиологии- реаниматологии
и трансфузиологии. Заведующий отделением
анестезиологии-реанимации, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ
<<Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулаковa>.

В лекции представлены кпинические аспекты ЩЖ и Ж.ЩА у пациенток акушерского и гинекологического профиля в
критическом состоянии. Особенности анестезиологического пособия у женщин с анемией в критическом
состоянии, принципы современной диагностики и терапии ДЖ и ЖДА с использованием парентерzrльных
препаратовжелеза, эритропоэтинов. Протоколы переливания компонентов крови у пациентокреанимационного
отделения, их особенности. возможные осложнени я и их купирования.

15:30-15:50
Проблема железодефицита и
железодефицитной анемии в
акушерстве- российский взгляд

Шмаков Роман Георгиевич-,Щ.м.н., Профессор РАН,
директор Инстиryта Акушерства ФГБУ <<Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И.
Кчлаково>.

В лекции рассмотрены вопросы диагностики, лечения и профилактики,ЩЖ и ЖЩА во время беременности,
особенности подготовки к родам и оперативному родоразрешению беременных с р€вличными экстрагенитЕlльными
заболеваниями, нарушениями плацентации. Представлены хирургические принципы сохранения крови пациентки
при оперативном родоразрешении, особенности ведения послеоперационного/ послеродового периодов у
родильниц с ДЖ и жДА. возможности применения рzlзличных пDепаDатов железа.
15:50-1б:10 Проблема яtелезодефицита и

железодефицитной анемии в
акушерстве- российский взгляд

Козаченко Андрей Владимирович-,Щ.м.н., Профессор
РАН велущий научный сотрудник отделения
гинекологии ФГБУ <<Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулаковa>.

В лекции показаны ЩЖ и ЖflА как ва.rкная медицинская проблема у пациенток с гинекологическими
заболеваниями, так как их частота у гинекологических пациенток составляет З5-45О^, что требует особого
внимания в подготовке этих пациенток к оперативному лечению, применениrI всех принципов МКП в
интраоперационном и послеоперационном периоде. Представлены протоколы по кровесбережению в гинекологии,
кпинические примеры применения МКП в ведении сложных пациенток с ДЖ и ЖДА
16:10-16:20 Сессия вопросов и ответов Пырегов А.В /Шмаков Р.Г Д(озаченко А.В.

16:30-17:00 Подведение итогов дня и основные
выводы

Федорова Татьяна Анатольевна- Профессор,
заместитель директора Инстиryта анестезиологии,

реанимации и трансфузиологии, и заведующей
отделением трансфузиологии и экстракорпоральной
гемо коррекции Национalльного медицинского



исследовательского центра акушерства, гинекологии и
перинатологии Министерства Здравоохранения РФ,
Москва, Россия.

темаmuческае сессuu Зall2

Железодефицит и железодефицитпая анемия и онкологии
модератор: Поддубная И.в

15:00-15:10 Приветственное слово и открытие

Поддубrrая Ирина Владимировпа- Акад. РАН, д-р
мед. наук, проф., проректор по учебной и лечебной

работе и международному сотрудничеству, зав. каф.
онкологии и паллиа,гивной медицины ФГБОУ,ЩПО
рмАнпо.

15:10-15:35 Роль железодефицита и
железодефицитной анемии в лечении
онкологических пациентов_
мея(дународпые аспекты

Аапро Митти -Член исполнительного комитета
ЕШО(Европейской школы онкологии) и ММОГО
(международного медицинского общества
гериатрической онкологии)
Президент Европейской онкологической организации
Президент Общес,гва содействия прогрессу в лечении

рака(ОСПЛР)
Соучредитель Мея<дународного фонда менеджмента
крови пациента(МФМКП)
Онкологический центр Женолье.

*,Щоклаd поDzоmовлен прu поddерuске коJипанuu <Вuфор>. Не обеспечuваеmся креdumаlwu НМО

15:35-15:45 Сессия вопросов и ответов Аапро Митти /,Поддубная И.В

15:45-1б:10 Роль железодефицита и
яtелезодефицитной анемии в леченпи
онкологических пациентов- российский
взгляд

Снеговой Антон Владимирович - Щ.м.н., онколог-
химиотерапевт Федерального государства бюджетного

учреждеLlия
< Национальны й медицинский исследовател ьский
центр онкологии имени Н.Н. Блохина> Министерства
здравоохранения РФ.

В лекции представлены данные по частоте ЩЖ и ЖЩА у онкологических пациентов в РФ. Показан опыт лечения
онкологических пациентов с ЩЖ и ЖЩА в РФ, российские протоколы диагностики, терапии и профилактики Ж.ЩА у
пациентов данного профиля.

1б:10-1б:20 Сессия вопросов и ответов Поддубная И.В / Снеговой А.В

темаmuческuе сессuu Зап 3

Железодефицит и железодефицитная анемия в кардиохирургии
Модератор: Рыбка М.М

15:00-15:10 Приветственное слово и открытие Рыбка М. М

15:10-15:35

Роль железодефицита и
железодефицитной анемии в
кардиохирургии _международные
аспекты

Щонат IIIцдц -Профессор и руководитель Института
департамента анестезиологии университета IJ,юриха и
Университетской больницы I_{юриха, Швейцария.

*,Щоклаd поdzоmовлен прu поddернске компанuu кВuфор>. Не обеспечuваеmся креdumамu НМО

15:35-15:45 Сессия вопросов и ответов IIIпанЩ/РыбкаМ.М

15:45-1б:10
Роль яселезодефицита и
железодефицитной анемии в
кардиохирургии -ситуация в России

Рыбка Михаил Михайлович- .Щ.м.н., проф.,
заместитель директора по анестезиологии и

реаниматологии, заведующий отделением
анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ФГБУ (НМИЦ ССХ им. А.Н.
Бакулева>.

ДЖ и Ж!А с использованием принципов МКП в РФ в периоперационный период.
Представлены Российские протоколы диагностики, терапии и профилактики ff)IОЖflА у пациентов данного
профиля.



1б:10-16:20 Сессия вопросов и ответов Рыбка М.М

тел,лаmuческuе сессuu Зал 4

Железодефицит и пселезодефицитная анемия в гастроэнтерологии
Модепатоп Веселов А.В

15:00-15:10 Приветственное слово и открытие Веселов А.В

15:10-15:35

Роль железодефицита и
железодефицитной анемии в
гастроэнтерологии -международные
аспекты

Патрис Какуб- читаетлекции по терапии в

университете Сорбонны и заведует отделением терапии
и клинической иммунологии в больнице Ла- Питье-
Сал ьпетриер, Париrк Франция.

*,Щоклаd поdеоmовлен прu поddерэtске компанuu кВuфор>. Не обеспечuваеmся креdumамu НМО

15:35-15:45 Сессия вопросов и ответов Патрис Какуб/ Веселов А. В.

15:45-16:10
Роль яtелезодефицита и
железодефицитной анемии в
гастроэнтерологии -сптуация в России

Веселов Алексей Викторович- к.м. н., руководитель
отдела по организационной работе и р:ввитию
колопроктологической сrryжбы ФГБУ ( ГНЦК им. А.Н.
Рыжих> Минздрава России.

В лекции представлены данные по частоте ДЖ и ЖДА у пациентов гастроэнтерологического профиля в РФ.
Показан опыт лечения этих пациентов с .ЩК и Ж.ЩА в РФ, представлены российские протоколы диагностики,
терапии и профилактики Ж,ЩА у пациентов данного профиля, возможности применения МКП у этих пациентов,
эффективность различных видов ферротерапии.

16:10-16:20
Сессия вопросов и ответов
Панельная дискуссия

Веселов Алексей Викторович- к.м.н., руководитель
отдела по организационной работе и развитию
колопроктологичеокой с.гryжбы ФГБУ ( ГНЦК им. А.Н.
рыжию> Минздрава России.

16:20-1б:30 Перерыв

23 октября

Планерная сессuя Зал 1

Время Тема доклада Лектор

09:00-09:10

Приветственпое слово и официальное
открытие

Федорова Татьяна Анатольевна- Профессор,
заместитель директора Института анестезиологии,

реанимации и трансфузиологии, и заведующей
отделением трансфузиологии и экстракорпоральной
гемо коррекции НационЕlJlьного медицинского
исследовательского центра акушерства, гинекологии и
перинатологии Министерства Здравоохранения РФ,
Москва. Россия.

Планерная секция: Менеджмент крови пациента
Модератор: Федорова Т. А.

09:10-09:30 Менедrкмент крови пациента (МКIQ:
история о фактах

Хофманн Аксель-Профессор, д.м.н., со степенью
магистра экономики. Приглашенный профессор
Инстиryта анестезиологии Университетской больницы
Щюриха, Швейцария; профессор ТIIколы хирургии
Университета Западной Австралии, Кроли, Австралия,
профессор в медицинской школе и аспирантуре
Университета Кертин" г.Перт" Австралия.

*.Щоклаd поdzоmовлен прu поddерэtске ком,панuu <Вuфор>. Не обеспе,tuваеmся креdumшlаu НМО

09:30-09:50 Менеджмент крови пациента:
социаJIьно- экономические аспекты

Волкова Ольга Игоревна-Врач акушер-гинеколог,
специrlлист общественного здравоохранения,



России сертифицированный тренер по адвокации

репродуктивного здоровья, член Европейского
Общества по Контрацепции и Репродуктивному
Здоровью (ESC, Brussels), эксперт Института
экономики здравоохранения НИУ Высшей школы
экономики.

В лекции представлена оценка потенци€tльных
социально-экономических выгод от предоперационной подготовки пациентов с сопутствующими заболеваниями и

состояниями, характеризующимися недостаточным уровнем железа в крови, полученных при анализе пациентов

различных кпиник в РФ. Показано, что широкое внедрение МКП на уровне системы здравоохранения позволяет

улучшить общие достигаемые пок€Iзатели у пациентов, и значительно снизить расходы и частоту применения
продуктов крови. МКП оказывает положительные эффекты науровне конкретного пациента и на социальном
уровне, поскольку позволят улучшить общественное здоровье и снизить использование ресурсов.

09.50 _10.10

Менеджмент крови пациента в России Федорова Татьяна Анатольевна- Профессор,
заместитель директора Инстиryта анестезиологии,

реанимации и трансфузиологии, и заведующей
отделением трансфузиологии и экстракорпоральной
гемо коррекции Национzlльного медицинского
исследовательского центра акушерства, гинекологии и
перинатологии Министерства Здравоохранения РФ,
Москва, Россия.

В лекции освещены вопросы развития <<<<Менеджмент крови пациентa>) в РФ, показаны преимущества МКП для
сохранения крови пациентов и минимизации донорских компонентов крови, улучшающие исходы в лечении
пациентов. Особое значение уделено аJIгоритму диагностики и лечения железодефицитной анемии, анемии
воспtlJIительных заболеваний в периоперационный период. Освещены вопросы создания организации НАС МКП,
принципы ее работы, направления, что сделано, что предстоит сделать, представлены принципы внедрения МКП
на национаJIьном уровне в РФ.
10:10-10:30 Сессия вопросов и ответов Хофманн А. / Федорова Т. А./Волкова О. И

I| ер ем о н ая н аzр ааrc d е н ая : кЛу ч tп u й сmе н d о в bt й d о Ktt аd> 3ал 1

10:30-11:00
Подведение итогов и церемония
награждения победителей конкурса
<<Лучший научный стендовый доклад>

Сухих Геннадий Тихонович- Академик РАН, д.м.н.,
профессор ФГБУ кНациональный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. Академика В.И. Кулакова>,
директор.
/ Федорова Т. А / Хофманн А.

1 1:00-1 1:10 Перерыв

Железодефицитпая анемия в женском здоровье
Модератор: Пырегов А.В

1 1:10-1 1:20

Приветственное слово и открытие Рогачевский Олег Владимирович-д,м.н., проф. зав.
отделением трансфузиологии и экстракорпоральной
гемокоррекции, проф. Кафелры анестезиологии и

реаниматологии ФГБУ <<Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. Академика В.И. Кулакова>.

11:20-11:50 Роль rrселезодефицита и
железодефицитной анемии в жизни
женщины-клинический случай

Олуш Апи-профессор в области акушерства,
гинекологии и перинатологии. В настоящее время она

работает в Американской больнице Стамбула в

отделении акушерства, гинекологии и перинатологии.
Профессор Апи также возглавляет Турецкое Общество

ультрzввукового исследования в области акушерства и
гинекологии и является ассоциативным членом
Международной академии перинатальной медицины
(мАпм)

*rЩомаd поdеоmовлен прu поddерuске ко]чrпанuu кВuфор>. Не обеспечuваеmся креdumамu НМО

11:50-12:00
Сессия вопросов и ответов
панельная дискyссия

Апи О. /Федорова Т.А. / Рогачевский О.В.



|2z00-12z20 Клинические случаи в акуш€рстве Зефирова Татьяна Петрова-д.м.н., профессор, врач
акушер- гинеколог. Профессор кафедры госпитальной
терапии с курсом акушерства-гинекологии, Казанская
Государственная медицинская академия, филиал
ФГБОУ дополнительного профессионзlльного
образования <<Российская медицинская академия
непрерывного профессионrшьного образования> МЗ
рФ.

В лекции представлен опыт лечения ЖД и Ж,ЩА у пациенток акушерского профиля в Перинатальном Щентре г.
Казани: подготовка к беременности, ведение беременности, родоразрешение и ведение послеродового периода.
Продемонстрированы преимущества и недостатки различных видов терапии ДЖ и ЖДА, влияние на плод,
новорожденного. период кормления.
12з20-|2l40 Клинические случаи в гинекологии Фортыгина Юлия Алексеевна- Ординатор по

направлению кАкушерство и гинекология> ФГБУ
<<Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им.
Академика В.И. Кулаковa>.
Меребишвили Тамара Шакроевна-Клинический
ординатор по специrшьности <<Анестезиология-

реаниматология) в ФГБУ <Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. Академика В.И.
кулаково> Минздрав России.

В лекции представлен кJIинический опыт применения принципов и методов МКП в лечении гинекологических
пациенток с ЖЩ и Ж.ЩА в НМИL{ АГП им, Акад. В.И.Кулакова: в подготовке больных к операции,
интраоперационные аспекты сохранения крови пациентки и ведение послеоперационного периода
Продемонстрированы преимущества внедрения МКП в гинекологическую кJIинику, их высокая эффективность.
12:40-13:00 Клинические случаи в онкологии Саевец Валерия Владимировна- к.м.н., заведующая

отделением Гос. бюджетного учреждения
здравоохранения <<Челябинский областной
кJIинический центр онкологии и ядерной
медицины)(ГБУЗ кЧОКЦО и ЯМ),дочент кафедры
онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
Федерального бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Южно-Уральский
гос. мед. университет>> Министерства здравоохранения
Российской Федерации.

В лекции представлен кJlинический опыт ведения онкологических пациентов с ДЖ и ЖДА, продемонстрированы
трудности подбора терапии ферропрепаратами этих пациентов, порой их низкая эффективность.
Продемонстрированы преимущества внутривенных ферропрепаратов, оптимzu]ьная подготовка онкологических
пациентов к оперативному лечению, ведение послеоперационного периода с МКП, возможности применения
кровесберегающих технологий

13:00-1б:10 Вопросы и ответы Саевец В.В

13:10-13:30 Подведение итогов Федорова Т.А/ Хофманн А.

темаmшческuе сессuu Заlt 2

11:10-11:20 Приветственное слово и открытие Купряшов А.А
Рыбка М.М

11:20-11:50 Опыт осуществления МКП: как мы
это делаем?

Купряшов Алексей Апатольевич-д.м.н., проф., зав.
отделом кJIинической и производственной
трансфузиологии с диагностической лабораторией,
проф. кафедры сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ
(нМИц ССХ им, А.Н, Бакулева> Минздрав России.

В лекции представлен опыт внедрения МКП в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева при ведении и лечении
кардиохирургических пациентов с ДЖ и Ж!А. Представлены внутренние протоколы трансфузионного
обеспечения кардиохирургических пациентов, ведения послеоперационного периода. Продемонстрированы
принципы обучения персонirла принципам МКПперсонirла принци



11:50-12:20 О чем свидетельствует собранные
нами клинические данные?

Хичева Галина Анатольева- к.м,н., младший научный
сотрудник, Национальный медицинский центр
сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева
министерства здравоохранения РФ.

В лекции представлены кJIинические наблюдения эффективности концепции <<Менеджмент крови пациентa>) при
лечении пациентов с ДЖ и ЖЩА в НМИ[{ ССХ им. А.Н. Бакулева. Показаны преимущества использования
парентераJIьных препаратов железа в лечении ЖflА у кардиохирургических пациентов, Подчеркнута BiDKHocTb
лабораторноЙ диагностики для принятия решения по переливанию того или иного компонента крови.
12:20-13:10 Сессия вопросов и ответов Купряшов А.А/ Рыбка М.М / Хичева Г.А

Руководитель программного комитета,
д.м.н., профессор, руководитель
направления кГинекологическая
эндокринология НОЧУ ЩПО кВысшая
медицинская школa)).

Фелорова Т.А


