
�

гостиница «Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center»,  
Москва, площадь Европы, 2

Модераторы:
Бабичева Лали Галимовна, к.м.н., доцент кафедры онкологии и паллиа

тивной медицины имени академика А. И. Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России (Москва).

Барях Елена Александровна, д.м.н., заведующая отделением гематологии и 
химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ», профессор 
кафедры гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассир
ского и А. И. Воробьёва ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва). 

Бондаренко Сергей Николаевич, д.м.н., руководитель отдела онкологии, ге
матологии и трансплантологии для подростков и взрослых Института 
детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой СПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова (СанктПетербург).

Виноградова Ольга Юрьевна, д.м.н., заведующая Московским городским 
гематологическим центром ГБУЗ «Городская клиническая больница 
им. С. П. Боткина ДЗМ», профессор кафедры гематологии, онкологии и луче
вой терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва).  

Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., руководитель научного отдела онко
гематологии и вторичных иммунодефицитных заболеваний ГБУЗ «МКНЦ 
имени А. С. Логинова ДЗМ», профессор кафедры онкологии, гематологии и 
лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
(Москва). 

Желнова Евгения Ивановна, к.м.н., заведующая отделением гематологии 
и высокодозной терапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» 
(Москва).

Иванов Владимир Вячеславович, заведующий отделением анестезиоло
гии и реанимации № 10 онкогематологического профиля ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России (СанктПетербург).

Клясова Галина Александровна, д.м.н., профессор, заведующая лаборатори
ей клинической бактериологии, микологии и антибиотической терапии 
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва). 

Котенко Олег Николаевич, к.м.н., Главный внештатный специалист не
фролог Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель 
Московского городского научнопрактического центра нефрологии и  
патологии трансплантированной почки ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 52 ДЗМ» (Москва). 

Ломаиа Елза Галактионовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
клинической онкогематологии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» (Санкт 
Петербург).

Мельниченко Владимир Ярославович, д.м.н., профессор, заведующий кафедры 
гематологии и клеточной терапии института усовершенствования вра
чей ФГБУ «Национальный медикохирургический центр им. Н. И. Пирогова» 
МЗ РФ (Москва).

Программа конференции
«АктуАльные вопросы  

диАгностики и лечения COVID-19  
у пАциентов с зАболевАниями системы крови»

20–22 января 2022 г. 
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Миннулин Марсель Мансурович, к.м.н., первый заместитель главного врача 
Республиканской клинической больницы МЗ РТ (Казань).

Мисюрина Елена Николаевна, к.м.н., руководитель гематологической 
службы ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва).

Менделеева Лариса Павловна, д.м.н., профессор, руководитель управления 
по научной и образовательной работе, заведующий отделом химиотера
пии парапротеинемических гемобластозов, директор ФГБУ «Националь
ный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава  
России (Москва).

Митина Татьяна Алексеевна, д.м.н., профессор, главный гематолог Минис
терства здравоохранения Московской области, руководитель отделения 
клинической гематологии и иммунотерапии ГБУЗ МО «МОНИКИ имени 
М. Ф. Владимирского» (Москва). 

Никитин Евгений Александрович, д.м.н., профессор, заведующий дневным 
стационаром Московского городского гематологического центра ГБУЗ  
«Городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗМ», заведующий ка
федрой гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассирского  
и А. И. Воробьёва ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва).

Османов Евгений Александрович, д.м.н., профессор, заведующий отделом  
гематологии и трансплантации костного мозга ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» МЗ РФ (Москва). 

Паровичникова Елена Николаевна, д.м.н., Генеральный директор ФГБУ «На
циональный медицинский исследовательский центр гематологии» Минз
драва России, международный эксперт и ведущий специалист в облас
ти лейкозологии, костномозговой недостаточности, трансплантации 
стволовых гемопоэтических клеток (Москва).

Поддубная Ирина Владимировна, д.м.н., профессор, академик РАН, прорек
тор по лечебной работе и международному сотрудничеству, заведующая 
кафедрой онкологии и паллиативной медицины им. Академика А. И. Са
вицкого РМАНПО, председатель Российского общества онкогематологов 
(Москва).

Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, заместитель главного вра
ча по гематологии «ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ», Главный внештатный спе
циалист гематолог г. Москвы. 

Рукавицын Олег Анатольевич, д.м.н., профессор, начальник гематологичес
кого центра «ФГБУ ГВКГ имени Н. Н. Бурденко МО РФ», главный гематолог 
Министерства обороны РФ (Москва).  

Троицкая Вера Витальевна, к.м.н., первый заместитель Генерального ди
ректора «Национального медицинского исследовательского центра гема
тологии» Минздрава России (Москва).

Тумян Гаяне Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры онкологии и палли
ативной медицины им. академика А. И. Савицкого РМАНПО, заведую
щая отделением химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» МЗ РФ (Москва).  

Шуваев Василий Анатольевич, д.м.н., руководитель гематологического цен
тра больницы имени В. В. Вересаева, ведущий научный сотрудник ФГБУ Рос
НИИГТ ФМБА России.

Livio Pagano, MD, PhD, профессор в Католическом Университете Святого 
Сердца и врач отделения гематологии A. Gemelli, г. Рим, Италия. Координа
тор эпидемиологического регистра по COVID19 у пациентов с гематоло
гическими злокачественными новообразованиями от EHA и координатор 
ECIL для COVID19 (Италия).
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20.01.2022
Сателлиты 

зал «Толстой», гостиница «Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center»,   
Москва, площадь Европы, 2

симпозиум компАнии тАкедА
15.00–16.00

современные возможности лечения онкогемАтологических 
зАболевАний в условиях COVID-19

Председатель: Барях Елена Александровна
15.00–15.05 Приветственное слово
15.05–15.20 Опыт лечения лимфомы Ходжкина в условиях COVID-19
Барях Елена Александровна, д.м.н., заведующая отделением гематологии и 
химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ», профессор 
кафедры гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассирского 
и А. И. Воробьёва ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва).    
15.20–15.35 Практические аспекты терапии периферических Т-клеточных лимфом 
в условиях COVID-19
Семенова Анастасия Александровна, к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения химиотерапии гемобластозов отдела гематологии и транс
плантации костного мозга ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России (Москва).  
15.35–15.50 Преимущества полностью перорального триплета у пациентов с РРММ 
в условиях COVID-19
Желнова Евгения Ивановна, к.м.н., заведующая отделением гематологии и высо
кодозной терапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва). 
15.50–16.00 Вопросы и дискуссия. Все участники

симпозиум компАнии ФАрмстАндАрт
14.00 –15.00

вопросы терАпии миелопролиФерАтивных новообрАзовАний
Председатели: 
Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., заведующая гематологическим отде
лением ГБУЗ МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ, старший научный сотрудник 
отдела онкогематологии и вторичных иммунодефицитных заболеваний;
Шуваев Василий Анатольевич, д.м.н., руководитель гематологического 
центра больницы имени В. В. Вересаева, ведущий научный сотрудник 
ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. 
14.00–14.05 Приветственное слово
14.05–14.30 Оценка изменений в новых рекомендациях ELN, взгляд клинициста- 
гематолога
Шуваев Василий Анатольевич, д.м.н., руководитель гематологического цен
тра больницы имени В. В. Вересаева, ведущий научный сотрудник ФГБУ Рос
НИИГТ ФМБА России.    
14.50–14.55 Подходы к терапии миелодиспластического синдрома
 Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., руководитель научного отдела онкоге
матологии и вторичных иммунодефицитных заболеваний ГБУЗ «МКНЦ име
ни А. С. Логинова ДЗМ», профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва).  
14.55–15.00 Вопросы и дискуссия. Все участники
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симпозиум компАнии рош
17.00–18.00

терАпия лимФопролиФерАтивных зАболевАний в эру COVID-19: 
сложности и решения

Председатели:
Livio Pagano, MD, PhD, профессор в Католическом Университете Святого 
Сердца и врач отделения гематологии A. Gemelli, г. Рим, Италия. Координа
тор эпидемиологического регистра по COVID19 у пациентов с гематоло
гическими злокачественными новообразованиями от EHA и координатор 
ECIL для COVID19;
Мисюрина Е. Н., к.м.н., руководитель гематологической службы ГКБ № 52, 
Москва.
17.00–17.15 Открытие симпозиума, приветственное слово. Мисюрина Е. Н., Livio 
Pagano. 
17.15–17.30 Применение анти-CD20 моноклональных антител в условиях COVID-19  
Барях Е.А. заведующая отделением гематологии и химиотерапии ГБУЗ 
«ГКБ № 52 ДЗМ» г. Москвы, доцент кафедры общей терапии ФДПО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор кафедры гема
тологии и трансфузиологии РМАНПО (Москва).
17.30–17.45 Что нового в международных рекомендациях по ведению пациентов 
в условиях COVID-19
Livio Pagano, MD, PhD, профессор в Католическом Университете Святого 
Сердца и врач отделения гематологии A. Gemelli, г. Рим, Италия. Координа
тор эпидемиологического регистра по COVID19 у пациентов с гематоло
гическими злокачественными новообразованиями от EHA и координатор 
ECIL для COVID19. 
17.45–18.00 Вопросы и дискуссия. Все участники

симпозиум компАнии гилеАд
16.00–17.00

«инвАзивные микозы в онкогемАтологии: выигрАв битву,  
не проигрАть войну»

Председатели:
Клясова Галина Александровна, д.м.н., профессор, заведующая лаборато
рией клинической бактериологии, микологии и антибиотической тера
пии ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва);
Мисюрина Елена Николаевна, к.м.н., руководитель гематологической 
службы ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва).
16.00–16.05 Приветственное слово. Клясова Г. А., Мисюрина Е. Н.
16.05–16.30 Проблема инвазивных микозов в онкогематологии
Клясова Галина Александровна, д.м.н., профессор, заведующая лаборато
рией клинической бактериологии, микологии и антибиотической тера
пии ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва). 
16.30–16.50 Инвазивные микозы у онкогематологических пациентов с COVID-19 
Желнова Евгения Ивановна, к.м.н., заведующая отделением гематологии 
и высокодозной терапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» 
(Москва). 
16.50–17.00 Вопросы и дискуссия. Все участники
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основная Программа конференции
Конференц-зал  

гостиница «Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center»

21.01.2022

9.00–9.30 Приветственное слово

Ракова Анастасия Владимировна, заместитель мэра Москвы в Правитель
стве Москвы по вопросам социального развития
Климова Наталья Павловна, руководитель Государственного казенного учреж
дения города Москвы «Московский центр развития социальных технологий»
Хрипун Алексей Иванович, министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохранения города Москвы
Гаджиева Саида Мердановна, заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения города Москвы
Лысенко Марьяна Анатольевна, д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ «ГКБ 
№ 52 ДЗМ»
Вторенко Владимир Иванович, д.м.н., профессор, президент ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор корпорации «Ростех»
Артяков Владимир Владимирович, первый заместитель генерального дирек
тора «Ростех»
Курынин Роман Викторович, руководитель территориального округа Рос
здравнадзора по г. Москве и Московской области 
Паровичникова Елена Николаевна, д.м.н., Генеральный директор ФГБУ «Нацио
нальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава 
России, врачгематолог, международный эксперт и ведущий специалист 
в области лейкозологии, костномозговой недостаточности, трансплан
тации стволовых гемопоэтических клеток
Поддубная Ирина Владимировна, д.м.н., профессор, академик РАН, проректор 
по лечебной работе и международному сотрудничеству, заведующая ка
федрой онкологии и паллиативной медицины им. Академика А. И. Савиц
кого РМАНПО, председатель Российского общества онкогематологов
Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача 
по гематологии «ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ», Главный внештатный спе
циалист гематолог г. Москвы 

9.30–10.45 Пленарное заседание 

Председатели: Поддубная И. В., Паровичникова Е. Н., Птушкин В. В., Мисю
рина Е. Н.
9.30–9.45  Гематология и COVID-19: 2-летний опыт гематологической службы «ГКБ 
№ 52 ДЗМ»
Мисюрина Елена Николаевна, к.м.н., руководитель гематологической 
службы ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва). 
9.45–10.00 Современные подходы к лечению новой коронавирусной инфекции 
у гематологических больных
Желнова Евгения Ивановна, к.м.н., заведующая отделением гематологии 
и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 52 ДЗМ» (Москва). 
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10.00 –10.15 Вируснейтрализующие антитела: от теории к практике
Мутовина Зинаида Юрьевна, к.м.н., заведующая отделением ревмато
логии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ», доцент кафедры 
терапии, кардиологии и функциональной диагностики ФГБУ ДПО ЦГМА УД 
Президента РФ (Москва).
10.15–10.30 Динамика эпидемиологических показателей в онкогематологии в пе-
риод пандемии COVID-19
Виноградова Ольга Юрьевна, д.м.н., заведующая Московским городским 
гематологическим центром ГБУЗ «Городская клиническая больница 
им. С.П. Боткина ДЗМ», профессор кафедры гематологии, онкологии и лу
чевой терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва).  
10.30–10.45 Дискуссия
10.45–11.00 Кофе-брейк

11.00–13.15 Сессия 1. Лимфопролиферативные заболевания 

Председатели: Мельниченко В. Я., Тумян Г.С., Османов Е. А., Рукавицын О. А., 
Барях Е. А.
11.00–11.15 Терапия лимфопролиферативных заболеваний в условиях COVID-19
Барях Елена Александровна, д.м.н., заведующая отделением гематоло
гии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ», 
профессор кафедры гематологии и трансфузиологии имени академиков 
И. А. Кассирского и А. И. Воробьёва ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
(Москва). 
11.15–11.30 Ингибиторы иммунных контрольных точек и лимфома Ходжкина  
в период пандемии COVID
Саржевский Владислав Олегович, д.м.н., профессор ФГБУ «НМХЦ 
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России (Москва). 
11.30–11.45 Влияние COVID-19 на течение и общую выживаемость больных ДВККЛ
Поляков Юрий Юрьевич, врачгематолог отделения гематологии и химио
терапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва).
11.45–11.55 Особенности течения COVID-19 у больного с р/р ДВККЛ
Барях Елена Александровна, д.м.н., заведующая отделением гематоло
гии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ», 
профессор кафедры гематологии и трансфузиологии имени академиков 
И. А. Кассирского и А. И. Воробьёва ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
(Москва)1.
11.55–12.05 Влияние анти-CD20-моноклональных антител на течение COVID-19 
у пациентов с ЛПЗ
Зотина Екатерина Николаевна, к.м.н., врачгематолог отделения ге
матологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 52 ДЗМ» (Москва). 
12.05–12.20 Первая линия терапии фолликулярной лимфомы в эпоху COVID-19
Стадник Елена Александровна, к.м.н. заведующая КДЦ ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России, старший научный сотрудник НИЛ 
онкогематологии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
доцент кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО «Первый Санкт 
Петербургский государственный медицинский университет имени ака
демика И. П. Павлова» Минздрава России (СанктПетербург)1.
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12.20–12.35 Особенности иммунного статуса у пациентов с заболеваниями систе-
мы крови, перенесших COVID-19
Игнатьева Елена Валентиновна, Казаков С. П., д.м.н., начальник центра 
клинической лабораторной диагностики «ФГБУ ГВКГ имени Н. Н. Бурденко  
МО РФ» (Москва). 
12.35–12.50 Промежуточные результаты исследования CHRONOS19: новая корона-
вирусная инфекция у пациентов с гематологическими заболеваниями 
Гаврилина Ольга Александровна, к.м.н., ФГБУ «НМИЦ гематологии» Мин
здрава России (Москва). 
12.50–13.05 Особенности гематологической помощи ВИЧ-инфицированным па-
циентам во время пандемии COVID-19
Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., руководитель научного отдела онко
гематологии и вторичных иммунодефицитных заболеваний ГБУЗ «МКНЦ 
имени А. С. Логинова ДЗМ», профессор кафедры онкологии, гематологии и 
лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирого
ва (Москва). 
13.05–13.15 Дискуссия
13.15–13.45 Обед

13.45–16.15 Сессия 2. Терапия острых лейкозов в эру COVID-19

Председатели: Паровичникова Е. Н., Бондаренко С. Н., Мисюрина Е. Н., 
Троицкая В. В.
13.45–14.00 Выбор тактики терапии ОМЛ в условиях пандемии
Ершова Лариса Леонидовна, к.м.н., старший научный сотрудник отде
ления гематологии и блока трансплантации костного мозга № 2, Ша
тилова Алексина Алексеевна, младший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» (СанктПетербург).
14.00–14.15 Лечение ОМЛ в условиях COVID-19
Толстых Татьяна Николаевна, к.м.н., врачгематолог отделения гемато
логии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» 
(Москва)2.  
14.15–14.30 Особенности проведения индукционной терапии пациентам  
с FLT3-позитивным ОМЛ в COVID-19 госпитале
Осипов Юрий Сергеевич, врачгематолог, заведующий отделением химио
терапии онкогематологических заболеваний и трансплантации костно
го мозга № 1 ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (Санкт
Петербург). 
14.30–14.45 МикроРНК профиль костного мозга у больных ОМЛ на фоне инфекции 
COVID-19
Ковынев Игорь Борисович, д.м.н., профессор кафедры терапии, гематоло
гии и трансфузиологии Новосибирского государственного медицинского 
университета МЗ РФ (Новосибирск).
14.45–15.00 COVID-19 у пациентов с ОЛЛ: опыт Городской клинической  
больницы № 52
Иванова Диана Давидовна, врачгематолог отделения гематологии и хи
миотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва). 
15.00–15.15 Лекарственная терапия ОЛЛ в период COVID-19
Парамонова Евгения Владимировна, врачгематолог отделения гемато

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

логии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больни
ца № 52 ДЗМ» (Москва)3. 
15.15–15.30 Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в пандемию 
COVID-19
Попова Марина Олеговна, к.м.н., врачгематолог, доцент кафедры гема
тологии, трансфузиологии и трансплантации с курсом детской онколо
гии ФПО им. проф. Б. В. Афанасьева, НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантации им. Р. М. Горбачевой Первого СанктПетербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова 
(СанктПетербург).
15.30–15.45 Течение раннего посттрансплантационного периода, осложненного 
новой коронавирусной инфекцией
Гришина Екатерина Юрьевна, врачгематолог отделения гематологии и 
высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 
ДЗМ» (Москва).
15.45–16.00 Современный подход подготовки пациентов к трансплантации гемо-
поэтических стволовых клеток крови в условиях COVID-19
Зейналова Первин Айдыновна, д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГА
ОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России», заместитель 
директора онкологического центра Клинического госпиталя «Лапино2», 
заведующая отделением онкогематологии (Москва)4.
16.00–16.15 Дискуссия
16.15–16.30 Кофе-брейк

16.30–19.00 Сессия 3. Инфекционные осложнения и реанимационное  
сопровождение 

Председатели: Птушкин В. В., Миннулин М. М., Иванов В. В., Клясова Г. А., 
Желнова Е. И.
16.30–16.45 Опыт интенсивной терапии онкогематологических больных с новой 
коронавирусной инфекцией
Яцков Константин Владимирович, заведующий отделением реанимации 
и интенсивной терапии № 8 для пациентов гематологического профиля 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва).  
16.45–17.00 Проблемы респираторной поддержки у онкогематологических паци-
ентов при развитии ОДН в эпоху COVID-19 
Иванов Владимир Вячеславович, заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации № 10 онкогематологического профиля ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России (СанктПетербург).
17.00–17.15 Опыт применения циклофосфана у пациентов с коронавирусной ин-
фекцией, осложненной пневмонией, во временном инфекционном госпитале 
ГАУЗ РКБ МЗ РТ
Миннулин Марсель Мансурович, к.м.н., первый заместитель главного вра
ча Республиканской клинической больницы МЗ РТ (Казань).
17.15–17.30 Особенности гемостаза у гематологических пациентов с СOVID-19
Губкин Андрей Владимирович, к.м.н., главный гематолог Центральной ди
рекции здравоохранения ОАО «РЖД», заведующий гематологическим от
делением ЧУЗ «ЦКБ «РЖДМедицина» (Москва). 
17.30–17.45 Современные аспекты лечения и профилактики инфекции в онкоге-
матологии при COVID-19
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Клясова Галина Александровна, д.м.н., профессор, заведующая лаборатори
ей клинической бактериологии, микологии и антибиотической терапии, 
врач – клинический фармаколог ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава Рос
сии (Москва). 
17.45–18.00 Вторичные инфекции у гематологических больных с COVID-19 тяжело-
го течения: фокус на инвазивные микозы
Андреев Сергей Сергеевич, заведующий отделом клинической фармаколо
гии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва)5.
18.00–18.15 Проблема инвазивных микозов у пациентов с COVID-19
Климко Николай Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова» Минздрава России (СанктПетербург)5.
18.15–18.30 Актуальные аспекты качества жизни пациентов онкогематологическо-
го профиля и медицинских работников, оказывающих помощь онкогематолого-
гическим больным в условиях пандемии COVID-19
Никитина Татьяна Павловна, к.м.н., врачметодист Клиники высоких 
медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СанктПетербургского госу
дарственного университета, председатель Совета Межнационального 
центра исследования качества жизни (СанктПетербург). 
18.30–18.45 Гематологические проявления коронавирусной инфекции
Темлякова Юлия Рафиковна, врачгематолог отделения гематологии и  
химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40 ДЗМ» (Москва). 
18.45–19.00 Дискуссия

22.01.2022

09.00–10.25 Сессия 4. Хронический лимфолейкоз: ведение пациентов в условиях 
COVID-19 

Председатели: Никитин Е. А., Барях Е. А., Рукавицын О. А.
09.00–09.15 Особенности течения COVID-19 у больных В-ХЛЛ
Кочнева Ольга Львовна, врачгематолог отделения гематологии и химио
терапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва).  
09.15–09.25 Изменение спектра инфекций у больных ХЛЛ в период пандемии 
Петренко Андрей Анатольевич, врачгематолог гематологического отде
ления № 11 ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗМ» 
(Москва). 
09.25–09.40 Эффективность вакцинации у больных ХЛЛ 
Никитин Евгений Александрович, д.м.н., профессор, заведующий дневным 
стационаром Московского городского гематологического центра ГБУЗ 
«Городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗМ», заведующий ка
федрой гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассир
ского и А. И. Воробьёва ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва).
09.40–09.55 Новый уровень управления ХЛЛ: данные ELEVATE RR
Рукавицын Олег Анатольевич, д.м.н., профессор, начальник гематологи
ческого центра «ФГБУ ГВКГ имени Н. Н. Бурденко МО РФ» (Москва)6.
09.55–10.05 Отдаленные результаты лечения пациентов с рецидивирующим/реф-
рактерным ХЛЛ по протоколу RSMU-CLL-2013 – влияние пандемии
Савосина Нина Алексеевна, врачгематолог отделения гематологии и хи
миотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва).  
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10.05–10.15 Клинические случаи: COVID-19 у пациента с В-ХЛЛ на фоне терапии 
ингибиторами BTK
Хусаинова Гульнара Наилевна, к.м.н., заведующая отделением химиотера
пии Республиканского клинического онкологического диспансера (Казань).
10.15–10.25 Дискуссия 

10.25–11.55 Сессия 5. Терапия множественной миеломы в условиях пандемии 
COVID-19 

Председатели: Менделеева Л. П., Митина Т. А., Котенко О. Н., Желнова Е. И.
10.25–10.40 Терапия коронавирусной инфекции у пациентов с множественной  
миеломой
Желнова Евгения Ивановна, к.м.н., заведующая отделением гематологии и высо
кодозной терапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва).
Каримова Екатерина Алексеевна, врачгематолог отделения гематоло
гии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 52 ДЗМ» (Москва)7.  
10.40–10.55 Организация нефрологической помощи гематологическим больным  
в эпоху пандемии COVID-19 в Москве
Котенко Олег Николаевич, к.м.н., Главный внештатный специалист не
фролог Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель 
Московского городского научнопрактического центра нефрологии и па
тологии трансплантированной почки ГБУЗ «Городская клиническая боль
ница № 52 ДЗМ» (Москва). 
10.55–11.05 Особенности первичной диагностики плазмаклеточных дискразий  
у пациентов с COVID-19 и острым почечным повреждением
Фролова Надия Фяатовна, к.м.н., заместитель главного врача по нефро
логической помощи ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ»,  
доцент кафедры нефрологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Мин
здрава России (Москва).  
11.05–11.20 Современные подходы к терапии множественной миеломы в условиях 
COVID-19
Желнова Евгения Ивановна, к.м.н., заведующая отделением гематологии и 
высокодозной терапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» 
(Москва)8.
11.20–11.35 Особенности ведения больных множественной миеломы в эпоху 
COVID-19: опыт Московской области
Митина Татьяна Алексеевна, д.м.н., профессор, главный гематолог Ми
нистерства здравоохранения Московской области, руководитель отделе
ния клинической гематологии и иммунотерапии ГБУЗ МО «МОНИКИ имени 
М. Ф. Владимирского» (Москва).
11.35–11.55 Дискуссия
11.55–12.10 Кофе-брейк

12.15–14.00 Сессия 6. Частные вопросы ведения онкогематологических  
заболеваний в эпоху пандемии COVID-19 

Председатели: Виноградова О. Ю., Ломаиа Е. Г., Дудина Г. А., Поддубная И. В., 
Бабичева Л. Г.
12.15–12.25 Противоопухолевая терапия в условиях СOVID-19: опыт гематологичес-
кой службы «Городской клинической больницы № 52» 
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Чуднова Татьяна Сергеевна, врачгематолог отделения гематологии и хи
миотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» (Москва).  
12.25–12.40 Ведение больных с нейтропенией в период COVID-19
Барях Елена Александровна, д.м.н., заведующая отделением гематоло
гии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ», 
профессор кафедры гематологии и трансфузиологии имени академиков 
И. А. Кассирского и А. И. Воробьёва ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
(Москва)9.
12.40–12.50 Особенности ведения больных с COVID-19 и нейтропенией 4 степени 
Калужская Ксения Владимировна, врачгематолог отделения гематоло
гии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» 
(Москва). 
12.50–13.00 Маски COVID-19
Гаглоева Диана Эмзаровна, врачгематолог отделения гематологии и высо
кодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ» 
(Москва).  
13.00–13.15 Иммунная тромбоцитопения у пациентов с COVID-19 
Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., руководитель научного отдела онко
гематологии и вторичных иммунодефицитных заболеваний ГБУЗ «МКНЦ 
имени А. С. Логинова ДЗМ», профессор кафедры онкологии, гематологии и 
лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
(Москва)10. 
13.15–13.30 Течение новой коронавирусной инфекции у больных миелопролифе-
ративными заболеваниями
Волошин Сергей Владимирович, к.м.н., доцент, руководитель клиничес
кого отделения химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения 
и трансплантации костного мозга ФГБУ «Российский Научноисследо
вательский институт гематологии и трансфузиологии» ФМБА России 
(СанктПетербург). 
13.30–13.45 Пациент с миелопролиферативным новообразованием и пандемия 
COVID-19
Поляков Алексей Сергеевич, к.м.н., начальник гематологического от
деления клиники кафедры факультетской терапии им. С. П. Боткина 
ФГБВОУ ВО «Военномедицинская академия им. С. М. Кирова» МО России 
(СанктПетербург). 
13.45–14.00 Тактика ведения пациентов с ХМЛ в условиях пандемии: собственный 
опыт
Читанава Тамара Вангельевна, врачгематолог, младший научный сотрудник 
НИО иммуноонкологии и клеточной терапии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России (СанктПетербург). 
14.00–14.10 Особенности течения COVID-19 у пациентов с ПНГ
Аршанская Евгения Григорьевна, к.м.н., врачгематолог Московского го
родского гематологического центра ГБУЗ «Городская клиническая больни
ца им. С. П. Боткина ДЗМ» (Москва).
14.10–14.20 Клинический случай внутрисосудистой фрагментационной гемолити-
ческой анемии у пациентки с COVID-19
Немыкин Вадим Николаевич, врачгематолог отделения гематологии и хи
миотерапии гемобластозов филиала ГБУЗ «МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ» 
(Москва). 
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14.20–14.30 Дискуссия
14.30 Заключительное слово, закрытие конференции
14.30–15.00 Обед

15.00–17.00 Рабочая группа по формированию клинических рекомендаций 
COVID-19  и гематология

Вопросы вакцинации, маршрутизации, диагностики и лечения в период 
пандемии COVID-��

1. Международные клинические рекомендации по терапии онкогематоло-
гических заболеваний в эпоху COVID-19
Бабичева Лали Галимовна, к.м.н., доцент кафедры онкологии и пал
лиативной медицины имени академика А. И. Савицкого ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России (Москва). 
2. Проект клинических рекомендаций по лечению COVID-19 у больных 
гематологического профиля 
Гематологическая служба ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 52 ДЗМ».

Внимание! Доклады, за которые баллы НМО не начисляются

1 При поддержке компании «Рош», баллы НМО не начисляются
2 При поддержке компании «Астеллас», баллы НМО не начисляются
3 При поддержке компании «Пфайзер», баллы НМО не начисляются
4 При поддержке компании «Янссен», баллы НМО не начисляются
5 При поддержке компании «Гилеад», баллы НМО не начисляются
6 При поддержке компании «Астра Зенека», баллы НМО не начисляются
7 При поддержке компании «Такеда», баллы НМО не начисляются
8 При поддержке компании «Амджен», баллы НМО не начисляются
9 При поддержке компании «Биокад», баллы НМО не начисляются
10 При поддержке «Новартис», баллы НМО не начисляются

•
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