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17.35 – 18.00 Что показали результаты протокола ОЛЛ-2016 – от 
клинических исследований к протоколам лечения. 
Результаты 6-летнего наблюдения
Алешина Ольга Александровна, к.м.н., заведующая отделением 
гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом, 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
гематологии» Минздрава России (Москва)

18.00 – 18.25 Иммунотерапия при минимальной остаточной 
болезни острого В-лимфобластного лейкоза
Бондаренко Сергей Николаевич, д.м.н, заместитель директора  
по лечебной работе НИИ детской онкологии, гематологии  
и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой СПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова, доцент кафедры гематологии, 
трансфузиологии и трансплантации с курсом детской онкологии 
ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева (Санкт-Петербург)

18.25 – 18.30 Дискуссия. Все участники
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17.00 – 18.30 Минимальная остаточная болезнь – как 
определить достаточный «минимум» и как достичь 
необходимых показателей?
Модератор: Бондаренко Сергей Николаевич, д.м.н, заместитель 
директора по лечебной работе НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доцент кафедры гематологии, 
трансфузиологии и трансплантации с курсом детской онкологии 
ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева (Санкт-Петербург)

17.00 – 17.10 Приветственное слово
Бондаренко Сергей Николаевич, д.м.н, заместитель директора  
по лечебной работе НИИ детской онкологии, гематологии  
и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой СПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова, доцент кафедры гематологии, 
трансфузиологии и трансплантации с курсом детской онкологии 
ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева (Санкт-Петербург)

17.10 – 17.35 Вопросы диагностики МОБ при В-ОЛЛ – где тот 
самый минимум?
Гальцева Ирина Владимировна, к.м.н., заведующая лабораторией 
иммунофенотипирования клеток крови и костного мозга, 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
гематологии» Минздрава России (Москва)



Современные подходы к диагностике и лечению гематологических заболеваний Основная программа конференции

Программа 
II научно-практической конференции

«Современные подходы к диагностике и лечению 
гематологических заболеваний»

Рэдиссон Славянская Отель и Бизнес Центр,
Москва, Площадь Европы 2

03-04 февраля 2023 год

Модераторы:
Барях Елена Александровна, д.м.н., заведующая отделением 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы», профессор 
кафедры гематологии и трансфузиологии имени академиков  
И.А. Кассирского и А.И. Воробьёва ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России (Москва)

Бондаренко Сергей Николаевич, д.м.н, заместитель директора  
по лечебной работе НИИ детской онкологии, гематологии  
и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой СПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова, доцент кафедры гематологии, 
трансфузиологии и трансплантации с курсом детской онкологии  
ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева (Санкт-Петербург)

Васильева Елена Юрьевна, д.м.н., профессор, президент 
ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения 
города Москвы». Главный внештатный кардиолог Департамента 
здравоохранения города Москвы

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

Галстян Геннадий Мартинович, д.м.н., заведующий отделом 
реанимации и интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России (Москва)

Грабовский Василий Михайлович, к.м.н., заместитель главного 
врача по акушерской и гинекологической помощи ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения города 
Москвы» (Москва)

Гиршова Лариса Леонидовна, к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения гематологии и блока трансплантации костного мозга 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург)

Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., руководитель научного отдела 
онкогематологии и вторичных иммунодефицитных заболеваний 
ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения 
города Москвы», 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 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

Звонков Евгений Евгеньевич, д.м.н., заведующий отделом 
лимфопролиферативных заболеваний ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России (Москва)

Зейналова Первин Айдыновна, д.м.н., профессор кафедры онкологии 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России», 
заместитель директора онкологического центра Клинического 
госпиталя «Лапино-2», заведующая отделением онкогематологии 
(Москва)

Котенко Олег Николаевич, к.м.н., руководитель Московского 
городского научно-практического центра нефрологии и патологии 
трансплантированной почки ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы».  
Главный внештатный нефролог Департамента здравоохранения 
города Москвы (Москва)

Клясова Галина Александровна, д.м.н., профессор, заведующая 
отделом микробиологии и антимикробной терапии  
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва) 

Ковригина Алла Михайловна, д.б.н., заведующая 
патологоанатомического отделения ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России, проф. кафедры патологической анатомии  
ИПК ФМБА РФ (Москва)

Кохно Алина Владимировна, к.м.н., заведующая отделом диагностики 
и лечения гематологических заболеваний ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России (Москва) 
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Кулагин Александр Дмитриевич, д.м.н., профессор, директор  
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии  
им. Р.М. Горбачёвой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  
(Санкт-Петербург)

Кунст Михаил Александрович, заведующий отделением гематологии 
ГАУЗ РКБ МЗ Республики Татарстан. Главный внештатный 
гематолог Республики Татарстан. Ассистент кафедры госпитальной 
терапии КГМУ (Казань)

Курцер Марк Аркадьевич, академик РАН, профессор, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, генеральный директор Группы компаний 
«Мать и дитя» (Москва)

Мазус Алексей Израилевич, д.м.н., заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «ИКБ № 2 Департамента здравоохранения 
города Москвы», руководитель Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом. Главный внештатный 
специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения города 
Москвы. Директор Международного учебно-методического центра 
вирусологии человека ФГАОУ ВО РУДН (Москва)

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

Менделеева Лариса Павловна, д.м.н., профессор, руководитель 
управления по научной и образовательной работе ФГБУ «НМИЦ 
гематологии» Минздрава России (Москва)

Минаева Наталья Викторовна, к.м.н., заместитель директора 
по лечебной работе  ФГБУН «Кировский научно-исследовательский 
институт гематологии и переливания крови ФМБА России» (Киров)

Мисюрин Андрей Витальевич, д.б.н., руководитель отдела 
молекулярной диагностики и клеточных технологий ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения города 
Москвы». Генеральный директор молекулярно-генетической компании 
ГеноТехнология (Москва)

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

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

Морозова Елена Владиславовна, к.м.н., руководитель отдела 
онкологии, гематологии и трансплантологии для подростков  
и взрослых НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р.М. Горбачёвой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  
(Санкт-Петербург)

Мутовина Зинаида Юрьевна, к.м.н., заведующая отделением 
ревматологии ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы», доцент кафедры 
терапии, кардиологии и функциональной диагностики ФГБУ ДПО 
ЦГМА УД Президента РФ (Москва)

Паровичникова Елена Николаевна, д.м.н., генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России. Главный внештатный 
специалист гематолог Минздрава России. Международный эксперт 
и ведущий специалист в области лейкозологии, костномозговой 
недостаточности, трансплантации стволовых гемопоэтических 
клеток (Москва)

Поддубная Ирина Владимировна, академик РАН, профессор, 
проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству 
кафедры онкологии и паллиативной медицины им. Академика  
А.И. Савицкого РМАНПО (Москва)

Попова Марина Олеговна, к.м.н., врач-гематолог, доцент кафедры 
гематологии, трансфузиологии и трансплантации с курсом детской 
онкологии ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева, НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой СПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

Поспелова Татьяна Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой терапии, гематологии и трансфузиологии факультета 
повышения квалификации и переподготовки врачей. Главный 
гематолог мэрии Новосибирска (Новосибирск)

Рамеев Вилен Вильевич, к.м.н., клиника ревматологии, нефрологии 
и профпатологии им. Е.М. Тареева. Ассистент кафедры внутренних, 
профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова, ведущий научный сотрудник НОКЦ Нефрологии 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)

Рехтина Ирина Германовна, д.м.н., заведующая отделением 
гематологии и химиотерапии плазмоклеточных дискразий  
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва)
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Рукавицын Олег Анатольевич, д.м.н., профессор, начальник 
гематологического центра «ФГБУ ГВКГ имени Н.Н. Бурденко МО РФ».  
Главный гематолог Министерства обороны РФ (Москва)  

Саржевский Владислав Олегович, д.м.н., заместитель главного врача 
по онкологии ФГБУ Национальный медико-хирургический центр  
имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ (Москва)

Троицкая Вера Витальевна, к.м.н., первый заместитель генерального 
директора ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва)

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

Чернова Наталья Геннадьевна, д.м.н., заведующая отделением 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

Шевченко Николай Алексеевич, к.м.н., заведующий отделением 
гинекологии ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

Яцков Константин Владимирович, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии №8 для пациентов 
гематологического профиля ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

Основная программа конференции
03.02.2023

Конференц-зал

08.00 Регистрация участников конференции

09.00 - 09.15 Приветственное слово
Хрипун Алексей Иванович, министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента здравоохранения города Москвы
Гаджиева Саида Мердановна, заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы  
Курынин Роман Викторович, руководитель территориального 
округа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области 
Лысенко Марьяна Анатольевна, д.м.н., профессор, главный врач 
ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения города Москвы»
Проценко Денис Николаевич, к.м.н., директор ГБУЗ «ММКЦ 
«Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы», 
главный внештатный специалист по анестезиологии – 
реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Шабунин Алексей Васильевич, академик РАН, профессор, 
главный врач ГБУЗ «ГКБ им С.П. Боткина Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный внештатный хирург 
Департамента здравоохранения города Москвы
Хатьков Игорь Евгеньевич, академик РАН, профессор, 
директор ГБУЗ «Московский клинический научно-практический 
центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения 
города Москвы», главный внештатный специалист-онколог 
Департамента здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии лечебного факультета МГМСУ, 
Васильева Елена Юрьевна, д.м.н., профессор, президент  
ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный внештатный 
кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы
Паровичникова Елена Николаевна, д.м.н., генеральный 
директор ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России. 
Главный внештатный специалист гематолог Минздрава 
России. Международный эксперт и ведущий специалист в 
области лейкозологии, костномозговой недостаточности, 
трансплантации стволовых гемопоэтических клеток
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Поддубная Ирина Владимировна, академик РАН, 
профессор, проректор по лечебной работе и международному 
сотрудничеству кафедры онкологии и паллиативной медицины 
им. Академика А.И. Савицкого РМАНПО 
Кулагин Александр Дмитриевич, д.м.н., профессор, директор  
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии  
им. Р.М. Горбачёвой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  
(Санкт-Петербург)
Рукавицын Олег Анатольевич, д.м.н., профессор, начальник 
гематологического центра «ФГБУ ГВКГ имени Н.Н. Бурденко  
МО РФ», главный гематолог Министерства обороны РФ  
Курцер Марк Аркадьевич, д.м.н., академик РАН, профессор, 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя»
Мазус Алексей Израилевич, д.м.н., главный внештатный 
специалист по ВИЧ-инфекции, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ «ИКБ № 2 Департамента 
здравоохранения города Москвы», руководитель Московского 
городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, 
директор Международного учебно-методического центра 
вирусологии человека ФГАОУ ВО РУДН. 

09.15 – 10.00 Пленарное заседание.  
Клеточные технологии: настоящее и будущее

09.15 – 09.35 Современная генная клеточная терапия  
в гематологии и вне
Попова Марина Олеговна, к.м.н., врач-гематолог, доцент 
кафедры гематологии, трансфузиологии и трансплантации  
с курсом детской онкологии ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева, 
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии  
им. Р.М. Горбачёвой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  
(Санкт-Петербург)

09.35 – 09.55 Современные возможности CAR-Т клеточной 
терапии лимфатических опухолей 
Звонков Евгений Евгеньевич, д.м.н., заведующий отделом 
лимфопролиферативных заболеваний  
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва)

10.00 – 11.50 Сессия 1. 
Лимфопролиферативные заболевания
Председатели: Барях Е.А, Звонков Е.Е., Мельниченко В.Я., 
Поддубная И.В., Тумян Г.С., Чернова Н.Г.

10.00 – 10.15 R-CHOP по-прежнему стандарт первой линии 
терапии диффузной В-клеточной крупноклеточной 
лимфомы? 
Мингалимов Марат Альбертович, врач-гематолог отделения 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва) 

10.15 – 10.35 Московский онкорегистр лимфом.  
От теории к практике: лечение рецидивов  
и резистентных форм ДВККЛ1

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

10.35 – 10.55 «Дорожная карта» терапии фолликулярной лимфомы 
и опыт, накопленный за пандемию Covid-191

Нестерова Екатерина Сергеевна, к.м.н., врач-гематолог 
отделения химиотерапии лимфатических опухолей с блоком 
трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых 
клеток с дневным стационаром ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России, ассистент кафедры гематологии и 
трансфузиологии имени академиков И.А. Кассирского и  
А.И. Воробьёва ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва)

10.55 – 11.10 Современная терапия первичной медиастинальной 
В-крупноклеточной лимфомы
Тумян Гаяне Сергеевна д.м.н., заведующая отделением 
химиотерапии гемобластозов ФГБУ НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина, профессор кафедры онкологии и паллиативной 
медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва)

11.10 – 11.25 Поражение кожи при гемобластозах 
Чернова Наталья Геннадьевна, д.м.н., заведующая отделением 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)
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11.25 – 11.40 Лимфома Ходжкина: о чем говорили в 2022 году? 
Саржевский Владислав Олегович, д.м.н., заместитель главного 
врача по онкологии ФГБУ Национальный медико-хирургический 
центр имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ (Москва)

11.40 – 11.50 Дискуссия. Все участники 

11.50 – 12.05 Кофе-брейк 

12.05 – 14.45  Сессия 2. 
Современная терапия острых лейкозов
Председатели: Бондаренко С.Н., Гиршова Л.Л.,  
Кулагин А.Д., Мисюрина Е.Н., Паровичникова Е.Н., 
Поспелова Т.И.

12.05 – 12.20 Московский онкорегистр острого миелобластного 
лейкоза: от теории к практике 
Мисюрина Елена Николаевна, к.м.н., руководитель 
гематологической службы ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

12.20 – 12.40 Современные подходы к терапии острого 
миелобластного лейкоза у молодых пациентов2 
Толстых Татьяна Николаевна, к.м.н, врач-гематолог отделения 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

12.40– 13.00 Перспективы терапии пациентов старшей возрастной 
группы с острым миелобластным лейкозом3  
Капланов Камиль Даниялович, к.м.н., заведующий 11 
гематологическим отделением ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

13.00 – 13.15 Как изменились результаты терапии острых 
миелоидных лейкозов сегодня 
Лукьянова Ирина Анатольевна, к.м.н., заведующая дневным 
стационаром онкологии и химиотерапии гемобластозов 
и депрессий кроветворения ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России (Москва)

13.15 – 13.30 Острый миелобластный лейкоз: таргетная терапия как 
«мост» к аллогенной трансплантации костного мозга     
Гиршова Лариса Леонидовна, к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения гематологии и блока трансплантации костного мозга 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург)

13.30– 13.50 Современные подходы к терапии острых 
лимфобластных лейкозов4 
Алешина Ольга Александровна, к.м.н., заведующая отделением 
гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом  
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва)

13.50 – 14.10 Место аллогенной трансплантации костного мозга 
в терапии острых лейкозов в эпоху таргетных 
препаратов4 
Бондаренко Сергей Николаевич, д.м.н, заместитель директора  
по лечебной работе НИИ детской онкологии, гематологии  
и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой СПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова, доцент кафедры гематологии, 
трансфузиологии и трансплантации с курсом детской онкологии 
ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева (Санкт-Петербург)

14.10 – 14.25 Проблемы аллогенной трансплантации костного 
мозга у пациентов без ремиссии 
Шналиева Надежда Алжановна, врач-гематолог отделения 
химиотерапии онкогематологических заболеваний и 
трансплантации костного мозга  №1 ФГБУ «НМИЦ  
им. В.А. Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

14.25-14.40 Миелоидные саркомы, место таргетной терапии и 
аллогенной трансплантации костного мозга  
Шатилова Алексина Алексеевна, врач-гематолог, младший 
научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»  
(Санкт-Петербург)

14.40 – 14.45 Дискуссия. Все участники

14.45 – 15.15 Обед

15.15 – 17.00 Сессия 3. 
Хронические миелопролиферативные заболевания  
Председатели: Виноградова О.Ю, Ковригина А.М.,  
Кохно А.В., Мисюрин А.В., Морозова Е.В., Рукавицын О.А., 
Поспелова Т.И.

15.15 – 15.35 Новое в диагностике Ph-негативных 
миелопролиферативных заболеваний 
Ковригина Алла Михайловна, д.б.н.,  
заведующая патологоанатомическим отделением  
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, профессор 
кафедры патологической анатомии ИПК ФМБА РФ (Москва)
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15.35 – 15.55 Молекулярно-генетическая диагностика  
Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний 
Мисюрин Андрей Витальевич, д.б.н., руководитель отдела 
молекулярно-генетической диагностики и клеточных 
технологий ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы», генеральный директор молекулярно-
генетической компании ГеноТехнология (Москва)

15.55 – 16.15 Первичный миелофиброз: реальные возможности и 
ближайшие перспективы5 
Рукавицын Олег Анатольевич, д.м.н., профессор, начальник 
гематологического центра «ФГБУ ГВКГ имени Н.Н. Бурденко  
МО РФ», главный гематолог Министерства обороны РФ (Москва)

16.15 – 16.35 Опыт Московского городского гематологического 
центра по применению таргетной терапии при 
классических Ph-негативных миелопролиферативных 
новообразованиях 
Виноградова Ольга Юрьевна, д.м.н., заведующая Московским 
городским гематологическим центром ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина Департамента 
здравоохранения города Москвы», профессор кафедры 
гематологии, онкологии и лучевой терапии РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова (Москва)  
Панкрашкина Мария Михайловна, к.м.н., врач-гематолог 
Московского городского гематологического центра  
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина 
Департамента здравоохранения города Москвы»

16.35 – 16.55 Роль ТКМ в лечении гематологических больных 
с Ph-негативными миелопролиферативными 
заболеваниями5 
Морозова Елена Владиславовна, к.м.н., руководитель отдела 
онкологии, гематологии и трансплантологии для подростков  
и взрослых НИИ детской онкологии, гематологии  
и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой  
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)  

16.55 – 17.00 Дискуссия Все участники

17.00 – 17.15 Кофе-брейк

17.15 – 19.25 Сессия 4. 
Инфекционные осложнения и реанимационное 
сопровождение   
Председатели: Галстян Г.М.., Клясова Г.А., Кулагин А.Д., 
Кунст М.А., Яцков К.В.

17.15 – 17.35 Современные подходы к лечению инфекций  
в гематологии 
Клясова Галина Александровна д.м.н., профессор, заведующая 
отделом микробиологии и антимикробной терапии  
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва) 

17.35 – 17.55 Инвазивные микозы у больных с гемобластозами6 
Андреев Сергей Сергеевич, заведующий отделом клинической 
фармакологии ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

17.55 – 18.10 Инфекции кровотока, обусловленные бактериями 
с множественной лекарственной устойчивостью, 
после аллогенной трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток 
Рогачева Юлия Александровна, врач-гематолог НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой  
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, аспирант кафедры гематологии, 
трансфузиологии, трансплантологии с курсом детской онкологии 
ФПО им. проф. Б.В.Афанасьева (Санкт-Петербург)

18.10 – 18.30 Гематологическая реанимация: уникальный профиль 
пациента4  
Яцков Константин Владимирович, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии №8 для пациентов 
гематологического профиля ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

18.30 – 18.45 Сепсис у онкогематологических больных 
Губкин Андрей Владимирович, к.м.н, главный гематолог 
Центральной дирекции Здравоохранения ОАО «РЖД», 
заведующий гематологическим отделением  
ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» (Москва)

18.45 – 19.00 Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура  
в российской популяции больных: кто заболевает,  
как диагностируют, чем лечат 
Галстян Геннадий Мартинович д.м.н., заведующий отделом 
реанимации и интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ 
гематологии» Минздрава России (Москва)



Современные подходы к диагностике и лечению гематологических заболеваний Основная программа конференции

19.00 –19.15 Профилактика рисков критических состояний 
у онкогематологических пациентов в условиях 
многопрофильного стационара 
Кунст Михаил Александрович, заведующий отделением 
гематологии ГАУЗ РКБ МЗ Республики Татарстан, Главный 
внештатный гематолог Республики Татарстан, ассистент 
кафедры госпитальной терапии КГМУ (Казань)

19.15 – 19.25 Дискуссия. Все участники

04.02.2023
Конференц-зал

08.00 Регистрация участников конференции

09.00 – 10.55 Сессия 5.  
Междисциплинарное взаимодействие:  
репродуктивные технологии у онкогематологических 
больных, ведение беременных с гемобластозами 
Председатели: Грабовский В.М., Желнова Е.И., Курцер М.А., 
Минаева Н.В., Попова М.О., Троицкая В.В., Шевченко Н.А. 

09.00 – 09.20 Онконфертильность
Курцер Марк Аркадьевич, академик РАН, профессор, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, генеральный директор 
Группы компаний «Мать и дитя» (Москва)

09.20 – 09.35 Ведение беременных с острыми лейкозами  
Троицкая Вера Витальевна, к.м.н., первый заместитель 
генерального директора ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава 
России (Москва)

09.35 – 09.50 Ведение пациенток с лимфомами на фоне 
беременности: опыт ГКБ №52  
Кочнева Ольга Львовна, врач-гематолог ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)

09.50 – 10.05 Нарушение фертильности после ТКМ  
Зорина Наталья Александровна, к.м.н., заведующая отделением 
трансплантации костного мозга ФГБУН «Кировский научно-
исследовательский институт гематологии и переливания крови 
ФМБА России» (Киров)

10.05 – 10.20 Восстановление фертильности после аллогенной 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток  
Голубовская Ирина Константиновна, к.м.н., врач-гематолог 
поликлинического отделения со стационаром дневного 
пребывания для взрослых клиники НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой  
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

10.20 – 10.35 Сохранение фертильности у онкогематологических 
больных  
Шевченко Николай Алексеевич, к.м.н., заведующий отделением 
гинекологии ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

10.35 – 10.50 Вспомогательные репродуктивные технологии  
у онкогематологических больных 
Младова Елена Сергеевна, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, 
главный врач клиники REMEDI (Москва)  

10.50 – 10.55 Дискуссия. Все участники 

10.55 – 11.10 Кофе-брейк

11.10 - 13.05 Сессия 6.  
Современная терапия множественной миеломы 
Председатели: Желнова Е.И., Зейналова П.А.,  
Менделеева Л.П, Минаева Н.В., Митина Т.А.,  
Рукавицын О.А., Саржевский В.О.

11.10 – 11.25 Особенности ведения больных с диализ-зависимой 
множественной миеломой 
Каримова Екатерина Алексеевна, врач-гематолог отделения 
гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)  
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11.25 – 11.40 Стратегия принятия решений при лечении 
множественной миеломы de novo 
Гарифуллин Андрей Дамирович, отделение химиотерапии 
гемобластозов, депрессий кроветворения и трансплантации 
костного мозга ФГБУ «Российский научно-исследовательский 
институт гематологии и трансфузиологии» ФМБА России 
(Санкт-Петербург)

11.40 – 12.00 Подходы к терапии впервые диагностированной 
множественной миеломы в реальной клинической 
практики7 
Зейналова Первин Айдыновна, д.м.н., профессор кафедры 
онкологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России», заместитель директора онкологического 
центра Клинического госпиталя «Лапино-2», заведующая 
отделением онкогематологии (Москва)

12.00 – 12.15 Иммунологическая диагностика и мониторинг 
эффективности лечения при множественной миеломе 
Гривцова Людмила Юрьевна, д.б.н, заведующая отделением 
клинической иммунологии МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал  
ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, профессор кафедры 
патологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ (Москва) 

12.15 – 12.35 Московский онкорегистр множественной миеломы. 
От теории к практике: терапия пациентов с 
рецидивом множественной миеломы8 
Желнова Евгения Ивановна, к.м.н., заведующая отделением 
гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва) 

12.35 – 12.55 Множественная миелома: рецидивы8 
Рукавицын Олег Анатольевич, д.м.н., профессор, начальник 
гематологического центра «ФГБУ ГВКГ имени Н.Н. Бурденко  
МО РФ», главный гематолог Министерства обороны РФ 
(Москва)  

12.55 – 13.05 Дискуссия. Все участники

13.05 – 13.20 Кофе-брейк 

13.20 – 15.20 Сессия 7. 
Междисциплинарное взаимодействие:  
AL-амилоидоз 
Председатели: Васильева Е.Ю., Котенко О.Н., Кулагин А.Д., 
Мисюрина Е.Н., Рамеев В.В., Рехтина И.Г.

13.20 – 13.35 Поражение почек при амилоидозе: взгляд нефролога
Рамеев Вилен Вильевич, к.м.н., клиника ревматологии, 
нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева.  
Ассистент кафедры внутренних, профессиональных болезней  
и пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,  
ведущий научный сотрудник НОКЦ Нефрологии ПМГМУ  
им. И.М. Сеченова (Москва)

13.35 – 13.50 AL-амилоидоз в структуре почечной патологии  
Столяревич Екатерина Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры 
нефрологии ФПДО ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

13.50 – 14.05 Поражение сердца при амилоидозе: взгляд кардиолога  
Васильева Елена Юрьевна, д.м.н., профессор, президент ГБУЗ 
«ГКБ им. И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения 
города Москвы», главный внештатный кардиолог Департамента 
здравоохранения города Москвы; 
Лебедева Анастасия Юрьевна, руководитель РСЦ ММКЦ 
«Коммунарка» Департамента здравоохранения города 
Москвы, зав. кафедрой интервенционной кардиологии и 
кардиореанимации ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
заместитель главного внештатный кардиолога Департамента 
здравоохранения города Москвы (Москва)

14.05 – 14.20 Эффективность и токсичность современных 
программ индукционной терапии AL-амилоидоза  
Рехтина Ирина Германовна, д.м.н., заведующая отделением 
гематологии и химиотерапии плазмоклеточных дискразий  
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва)

14.20 – 14.35 Роль аутотрансплантации периферических стволовых 
гемопоэтических клеток крови у пациентов с 
системным AL-амилоидозом  
Кудяшева Ольга Викентьевна, врач-гематолог отделения ТКМ 
для взрослых клиники НИИ детской онкологии, гематологии  
и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой  
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
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14.35 – 14.50 AL-амилоидоз: сложности диагностики, 
мультидисциплинарный подход. Собственный опыт  
Петров Алексей Владиленович, врач-гематолог отделения 
химиотерапии онкогематологических заболеваний и ТКМ №2 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург)

14.50 – 15.10 Больные с AL-амилоидозом: регистр Москвы  
и актуальные вопросы маршрутизации7  
Зотина Екатерина Николаевна, к.м.н., врач-гематолог 
отделения гематологии и высокодозной химиотерапии 
ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)  

15.10 – 15.20 Дискуссия. Все участники

15.20 – 15.35 Кофе-брейк 

15.35 – 17.35 Сессия 8. 
Вирусные инфекции XXI века в гематологии
Председатели: Барях Е.А., Дудина Г.А., Мазус А.И., 
Мутовина З.Ю., Попова М.О.

15.35 – 15.55 Вирусные инфекции в онкогематологии:  
вопросы и решения 
Мазус Алексей Израилевич, д.м.н., Главный внештатный 
специалист по ВИЧ-инфекции, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ «ИКБ № 2 Департамента 
здравоохранения города Москвы», руководитель Московского 
городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, 
директор Международного учебно-методического центра 
вирусологии человека ФГАОУ ВО РУДН (Москва)

15.55 – 16.15 COVID-19: Доконтактная профилактика. Этиотропная 
терапия вируснейтрализующими антителами9 
Мутовина Зинаида Юрьевна, к.м.н., заведующая отделением 
ревматологии ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы», доцент 
кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики 
ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ (Москва) 

16.15 – 16.30 Терапия ДВККЛ в период пандемии COVID-19  
и лечение коронавирусной инфекции у больных  
с агрессивными лимфомами: опыт ГКБ№52 
Поляков Юрий Юрьевич, врач-гематолог отделения гематологии 
и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

16.30 – 16.45 Ковид-глобулин для профилактики коронавирусной 
инфекции у больных гемобластозами   
Гришина Екатерина Юрьевна, врач-гематолог отделения 
гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)

16.45 – 17.00 ВИЧ-ассоциированный вариант лимфомы Беркитта 
Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., руководитель научного 
отдела онкогематологии и вторичных иммунодефицитных 
заболеваний ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова Департамента 
здравоохранения города Москвы», профессор кафедры онкологии, 
гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) 

17.00 – 17.15 Современные подходы к диагностике и лечению 
лимфопролиферативных заболеваний  
у ВИЧ-инфицированных пациентов   
Некрасова Анастасия Викторовна, к.м.н., врач-гематолог  
ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)

17.15 – 17.30 Гепатит С ассоциированные лимфомы маргинальной 
зоны   
Лепков Сергей Владиславович к.м.н., доцент кафедры 
госпитальной терапии №2 РНИМУ им Пирогова (Москва) 

17.30 – 17.35 Дискуссия. Все участники

17.35 Закрытие конференции. Все участники

Примечание: 
1. при поддержке компании Рош, баллы НМО не начисляются 
2. при поддержке компании Астеллас, баллы НМО не начисляются
3. при поддержке компании Эббви, баллы НМО не начисляются
4. при поддержке компании Фармстандарт, баллы НМО не начисляются
5. при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются
6. при поддержке компании Мединторг, баллы НМО не начисляются
7. при поддержке компании Янссен, баллы НМО не начисляются
8. при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются
9. при поддержке компании АстраЗенека, баллы НМО не начисляются

Ссылка для дистанционного подключения к конференции:  
http://hotsru.com/conference 

Конференция аккредитована в МЗ РФ, начисляется 12 баллов НМО
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Программа 
II научно-практической конференции

«Современные подходы к диагностике и лечению 
гематологических заболеваний»

Сестринская конференция
Рэдиссон Славянская Отель и Бизнес Центр,

Москва, Площадь Европы 2

03-04 февраля 2023 год

Модераторы:
Амплеева Татьяна Викторовна, заместитель главного врача 
по работе с сестринским персоналом ГБУЗ «ГКБ В.Н.Буянова 
Департамента здравоохранения города Москвы», главный 
внештатный специалист по управлению сестринской деятельности 
Департамента здравоохранения города Москвы ДЗМ (Москва)

Андреев Сергей Сергеевич, заведующий отделом клинической 
фармакологии ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

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

Гаглоева Диана Эмзаровна, врач-гематолог отделения гематологии 
и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

Желнова Евгения Ивановна, к.м.н., заведующая отделением 
гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения города 
Москвы» (Москва)

Захарова Наталья Александровна, старшая медицинская сестра 
отделения гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ 
«Городская клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)

Иовлева Кристина Андреевна, старшая медицинская сестра 
отделения химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения 
с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 
(Москва)

Макаренко Елена Васильевна, старшая медицинская сестра 
отделения гематологии и ТКМ ФГБУ Национальный  
медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ 
(Москва)

Матвеева Надежда Викторовна, заведующая санитарно-
эпидемиологическим отделом ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

Руфанова Наталья Борисовна, старшая медсестра отделения 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

Сидоров Кирилл Юрьевич, старший медицинский брат отделения 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» 
Департамента здравоохранения города Москвы (Москва)                                                                     

Силкина Елена Александровна, старшая медицинская сестра 
ОРИТ-2 ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)

Соколова Елена Анатольевна, заместитель главного врача по работе 
с сестринским персоналом ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

Спиридонова Оксана Станиславовна, старшая медицинская 
сестра отделения гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения города 
Москвы»(Москва)

Сухотина Наталья Владимировна, главная медицинская сестра ГБУЗ 
Городская клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)  

Толстых Татьяна Николаевна, к.м.н., врач-гематолог отделения 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)
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Тишина Ирина Анатольевна, старшая медицинская сестра службы 
анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

Худякова Оксана Васильевна, старшая медицинская сестра 2 
нефрологического отделения ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

Яцков Константин Владимирович, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии №8 для пациентов 
гематологического профиля ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

03.02.2023

08.00 Регистрация участников конференции

09.00 – 10.00 Открытие конференции и пленарное заседание. 
Клеточные технологии: настоящее и будущее 
(конференц-зал)

10.00 – 10.15 Приветственное слово
(зал Толстой)
Вторенко Владимир Иванович, д.м.н., профессор, президент 
ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗМ» (Москва)
Рукавицын Олег Анатольевич, д.м.н., профессор, начальник 
гематологического центра «ФГБУ ГВКГ имени Н.Н. Бурденко  
МО РФ», главный гематолог Министерства обороны РФ 
(Москва)
Амплеева Татьяна Викторовна, заместитель главного врача  
по работе с сестринским персоналом ГБУЗ  
«ГКБ В.Н. Буянованова Департамента здравоохранения города 
Москвы», Главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельности Департамента здравоохранения 
города Москвы (Москва) 
Соколова Елена Анатольевна, заместитель главного врача  
по работе с сестринским персоналом ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)

10.15 – 12.25 Сессия 1С.  
Противоопухолевая терапия и осложнения
Председатели: Амплеева Т.В., Андреев С.С., Матвеева Н.Д, 
Соколова Е.А., Сухотина Н.В.

10.15 – 10.35 Основные направления сестринской работы  
и ухода отделения химиотерапии гемобластозов и 
трансплантации костного мозга на пути  
к достижению высоких целей эффективного лечения
Иовлева Кристина Андреевна, старшая медицинская 
сестра отделения химиотерапии гемобластозов и депрессий 
кроветворения с блоком трансплантации костного мозга  
и гемопоэтических стволовых клеток  
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва)

10.35 – 10.55 Противоопухолевая инфузионная терапия. 
Разведение цитостатиков. Меры безопасности 
для пациента и сотрудника при проведении 
химиотерапии 
Спиридонова Оксана Станиславовна, старшая медицинская 
сестра отделения гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)  

10.55 – 11.15 Возможные риски при обращении с 
противоопухолевыми препаратами. Чем опасны 
цитостатики. Побочные эффекты
Грибкова Анна Сергеевна, медицинская сестра палатная 
отделения гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)

11.15 – 11.35 Инфекционные осложнения у пациентов 
гематологического профиля
Андреев Сергей Сергеевич, заведующий отделом клинической 
фармакологии ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

11.35 – 11.55 Геморрагический синдром: клиническая картина и 
терапевтическая тактика
Работинский Станислав Евгеньевич, руководитель выездной 
консультативной гемостазиологической (реанимационной 
гематологической) бригады ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№52 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)
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11.55 – 12.15 Особенности трансфузионного обеспечения 
гематологических больных
Карпова Оксана Викторовна, к.м.н., заведующая отделением 
переливания крови ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

12.15 – 12.25 Дискуссия. Все участники 

12.25 – 12.40 Кофе-брейк 

12.40 – 14.00  Сессия 2С.  
Синдром лизиса опухоли. Венозный доступ и уход 
за центральным катетером
Председатели: Барях Е.А., Захарова Н.А., Силкина Е.А,  
Тишина И.А., Яцков К.В. 

12.40 – 12.55 Синдром лизиса опухоли
Барях Елена Александровна, д.м.н., заведующая отделением 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы», 
профессор кафедры гематологии и трансфузиологии имени 
академиков И.А. Кассирского и А.И. Воробьёва ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России (Москва)

12.55 – 13.10 Венозный доступ в гематологии 
Яцков Константин Владимирович, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии №8 для пациентов 
гематологического профиля ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

13.10 – 13.25 Венозный доступ – одна из составляющих успеха  
в лечении онкогематологического больного
Захарова Наталья Александровна, старшая медицинская 
сестра отделения гематологии и высокодозной химиотерапии 
ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)

13.25 – 13.40 Катетер-ассоциированные инфекции кровотока
Смирнова Елена Олеговна, врач-реаниматолог отделения 
реанимации и интенсивной терапии №8 для пациентов 
гематологического профиля ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

13.40 – 13.50 Клинический случай
Стрелец Галина Николаевна, медицинская сестра отделения 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва) 

13.50 – 14.00 Дискуссия. Все участники 

14.00 – 14.30 Кофе-брейк 

14.30 – 18.50   Сессия 3С.  
Поражение желудочного-кишечного тракта  
и нутритивная поддержка
Председатели: Желнова Е.И., Иовлева К.А., Макаренко Е.В., 
Сидоров К.Ю., Сухотина Н.В.

14.30 – 14.50 Нутритивная поддержка в гематологии
Яцков Константин Владимирович, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии №8 для пациентов 
гематологического профиля ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

14.50 – 15.10 Правильное питание пациента – путь  
к выздоровлению  
Тихонова Ангелина Владимировна, старшая медицинская сестра 
отделения реанимации и интенсивной терапии  
8 ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва) 

15.10 – 15.30 Мукозиты 
Желнова Евгения Ивановна, к.м.н., заведующая отделением 
гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)

15.30 – 15.50 Что такое мукозит и как с ним бороться?
Закарян Мариана Гариковна, медицинская сестра отделения 
гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва) 
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15.50 – 16.10 Мукозит: клинический случай  
Маматтурдиев Эрнест Анварович, медбрат отделения 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

16.10 – 16.30 Колит некротический и клостридиальный  
Яцков Константин Владимирович, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной  терапии №8 для пациентов 
гематологического профиля ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

16.30 – 16.50 Трахеопищеводный свищ  
Шумилова Мария Владимировна, врач-ординатор отделения 
реанимации и интенсивной терапии №8 для пациентов 
гематологического профиля ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

16.50 – 17.10 Клинический случай: уход за пациентом  
с трахеопищеводным свищом  
Сидоров Кирилл Юрьевич, старший медицинский брат отделения 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

17.10 – 17.25 Дискуссия. Все участники 

17.25 – 17.40 Кофе-брейк 
17.40 – 18.50 Психологические типы пациентов и как по-разному с 

ними взаимодействовать. Мастер-класс
Маленкова Надежда Леонидовна, клинический психолог 
ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)

04.02.2023
зал Толстой

08.00 Регистрация участников конференции

09.00 – 10.45 Сессия 4С.  
Противоопухолевая терапия и осложнения
Председатели: Толстых Т.Н., Соколова Е.А., Руфанова Н.Б., 
Спиридонова О.С.

09.00 – 09.20 Острый лимфобластный лейкоз
Васильева Анастасия Александровна, врач-гематолог, аспирант 
отделения гематологии и химиотерапии острых лейкозов и 
лимфом ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (Москва)

09.20 – 09.40 Острый миелобластный лейкоз  
Толстых Татьяна Николаевна, к.м.н., врач-гематолог отделения 
гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)  

09.40 – 10.00 Неходжкинские лимфомы 
Поляков Юрий Юрьевич врач-гематолог отделения гематологии 
и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)  

10.00 – 10.20 Лимфома Ходжкина 
Конева Анна Игоревна, врач-гематолог отделения гематологии 
и химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

10.20 – 10.35 ВИЧ-ассоциированные лимфомы
Руфанова Наталья Борисовна старшая медсестра отделения 
гематологии и химиотерпаии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

10.35 – 10.45 Дискуссия. Все участники 

10.45 – 11.00 Кофе-брейк 
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11.00 – 12.40    Сессия 5С.  
Противоопухолевая терапия и осложнения
Председатели: Силкина Е.А., Худякова О.В., Гаглоева Д.Э., 
Сухотина Н.В.

11.00 – 11.20 Множественная миелома 
Гаглоева Диана Эмзаровна, врач-гематолог отделения 
гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)

11.20 – 11.40 Особенности ведения пациентов, получающих 
гемодиализ   
Юсупова Эльмира Равильевна, врач-гематолог отделения 
гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва) 

11.40 – 12.00 Сосудистый доступ для диализа: катетеры и фистулы  
Силкина Елена Александровна, старшая медицинская 
сестра ОРИТ-2 ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

12.00-12.20 Особенности диеты у больных с нефротическим 
синдромом  
Худякова Оксана Васильевна, старшая медицинская сестра 
2 нефрологического отделения ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

12.20 – 12.40 Дискуссия. Все участники 

12.45 – 13.00 Кофе-брейк 

13.00 – 15.00 Сессия 6С.  
Трансплантация костного мозга
Председатели: Соколова Е.А., Захарова Н.А.,  
Макаренко Е.В., Тишина И.А. 

13.00 – 13.20 Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток  
Шналиева Надежда Алжановна, врач-гематолог отделения 
химиотерапии онкогематологических заболеваний  
и трансплантации костного мозга № 1ФГБУ «НМИЦ  
им. В.А. Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

13.20 – 14.00 Уход за кожей пациентов после трансплантации 
костного мозга    
Макаренко Елена Васильевна старшая медицинская сестра 
отделения гематологии и ТКМ ФГБУ Национальный медико-
хирургический центр имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ 
(Москва) 

14.00 – 14.20 Клинический случай. Непредвиденные 
осложнения у пациента после аутотрансплантации 
гемопоэтическими стволовыми клетками  
Богатырева Евгения Михайловна, медицинская сестра отделения 
гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)

14.20 – 14.40 Клинический случай. COVID-19 у пациентки с 
множественной миеломой после аутотрансплантации 
гемопоэтическими стволовыми клетками     
Сенина Валерия Игоревна, медицинская сестра отделения 
гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва) 

14.40 – 15.00 Дискуссия. Все участники 

15.00 – 15.25 Кофе-брейк 
17.35 Закрытие конференции в конференц-зале

Ссылка для дистанционного подключения к конференции:  
http://hotsru.com/conference 

Конференция аккредитована в МЗ РФ, начисляется 12 баллов НМО



Генеральный спонсор


