
  

ПРОГРАММА           
 

День 1                          Четверг, 7 июля 2022 г. 

Областной онкологический диспансер 
Конференц-зал 

 

8.30-9.00    Регистрация участников 

9.00-9.30 Открытие конференции 
Приветствие участников конференции 
Шелехов Алексей Владимирович, д.м.н., профессор, и.о. министра 
здравоохранения Иркутской области 
Дворниченко Виктория Владимировна, д.м.н., профессор, главный 
онколог Иркутской области 

9.20-10.00 
 

Памяти великого гематолога. Профессор Борис Владимирович 
Афанасьев ученый, клиницист, организатор (Результаты: знакомство 
с историей жизненного пути великого гематолога, становления 
трансплантации костного мозга у взрослых и детей в России).  
Зубаровская Людмила Степановна, д.м.н., профессор кафедры 
гематологии, трансфузиологии и трансплантологии с курсом детской 
онкологии ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
г. Санкт-Петербург 

10.00-10.40 Генная и клеточная терапия – новые технологии в онкологии, 

гематологии и трансплантации костного мозга (Результаты: 

изучение опыта применения методов генной и клеточной терапии у 

пациентов с онкогематологическими заболевания, перспективы 

внедрения в клиническую практику). 

Попова Марина Олеговна, к.м.н., доцент кафедры гематологии, 
трансфузиологии и трансплантологии с курсом детской онкологии ФПО 
им. проф. Б.В. Афанасьева, НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
г. Санкт-Петербург 

10.40-11.00 Дискуссия 

11.00-11.40 Клеточная терапия в реальной клинической практике (Результаты: 

знакомство с опытом применения методик клеточной терапии НМИЦ 

Гематологии г.Москва, перспективы внедрения методик в клиническую 

практику) 

Звонков Евгений Евгеньевич, д.м.н., заведующий отделением 

гематологии и химиотерапии лимфом с блоком трансплантации 

костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток НМИЦ Гематологии 

г. Москва 

https://blood.ru/klinika/podrazdeleniya/otdelenie-gematologii-i-khimioterapii-limfom-s-blokom-transplantatsii-kostnogo-mozga-i-gemopoeticheskikh-stvolovykh-kletok.html
https://blood.ru/klinika/podrazdeleniya/otdelenie-gematologii-i-khimioterapii-limfom-s-blokom-transplantatsii-kostnogo-mozga-i-gemopoeticheskikh-stvolovykh-kletok.html
https://blood.ru/klinika/podrazdeleniya/otdelenie-gematologii-i-khimioterapii-limfom-s-blokom-transplantatsii-kostnogo-mozga-i-gemopoeticheskikh-stvolovykh-kletok.html


  

11.40-12.00 Кофе-брейк 

12.00-12.40 Т-клеточные лимфомы. Трансплантация ГСК (Результаты: 

определение профиля пациентов с Т-клеточными лимфомами, которым 

показана трансплантация ГСК, сравнение эффективности применяемых 

схем терапии и показателей безрецидивной выживаемости после 

трансплантации) 

Лепик Елена Евгеньевна, врач-гематолог «НИИ детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой», г. Санкт-

Петербург 

12.40-13.00 Дискуссия 

13.00-13.40 Современные подходы   профилактики и лечения острой РТПХ (Резуль-

таты: знакомство с опытом ведения пациентов после аллогенной транс-

плантации ГСК, изучение алгоритмов своевременного выявления 

осложнений, меры профилактики и терапии РТПХ) 

Кузьмина Лариса Анатольевна, к.м.н., заведующая отделением 

гемобластозов и трансплантации костного мозга, НМИЦ Гематологии, 

г. Москва. 

13.40-14.00 Дискуссия 

14.00-15.00 Обед 

15.00-15.40 АВ0-несовместимость при аллоТГСК (Результаты: Знакомство с 

особенностями проведения аллогенных трансплантаций ГСК при ABO-

несовместимости, особенностями трансфузий компонентов крови в 

период постцитостатической миелосупрессии). 

Эстрина Мария Аркадьевна, «НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р.М.Горбачевой, г. Санкт-Петербург 

15.40-16.00 Дискуссия 

16.00-16.40 Сопроводительная терапия высокодозной химиотерапии при  

трансплантациях.  Искусство инфузионной терапии (Результаты: изу-

чение алгоритмов назначения сопроводительной терапии в период про-

ведения высокодозной химиотерапии и ранний постцитостатический 

период для профилактики кардио-, гепато-, нефротоксичности, профи-

лактики СЛО). 

Голощапов Олег Валерьевич, к.м.н., заведующий ОРиИТ № 3 НИИ 

ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой ПСПбГМУ им. И.П.Павлова,  

г. Санкт-Петербург 

16.40-17.00 Дискуссия 



  

17.00-17.40 
 

Клеточная терапия при ХЛЛ (Результаты: знакомство с опытом 

применения методов клеточной терапии при хроническом 

лимфолейкозе, оценка эффективности терапии, перспективы внедрения 

терапии в клиническую практику) 

Михайлова Наталия Борисовна, к.м.н., доцент кафедры гематологии, 

трансфузиологии и трансплантологии ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова, 

руководитель онкологического отделения НИИ ДОГиТ им. 

Р.М.Горбачевой, г. Санкт-Петербург  

Он-лайн 

17.40-18.00 Дискуссия 

18.00-18.40 

Дифференциальная диагностика   агрессивных неходжкинских  
лимфом (Результаты: изучение особенностей диф.диагностики 
неходжкинских лимфом, проведения иммуногистохитмического 
анализа, постановки диагноза  с учетом реальной клинической 
картины). 
Байков Вадим Валентинович, д.м.н., профессор, заведующий 
лабораторией патоморфологии «НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой», г. Санкт-Петербург 

18.40-19.00 Дискуссия 

 
День 2  

Пятница, 8 июля 2022г. 
Областной онкологический диспансер 

Конференц-зал 
 

09.00-09.30 Регистрация 

09.30-10.10 

Лимфобластная   лимфома/лейкоз (Результаты: изучение особенно-

стей диагностики, клинического профиля пациентов, методов лечения и 

прогноза) 

Алешина Ольга Александровна, к.м.н., заведующая отделением ФГБУ 
«Гематологический научный центр» МЗ РФ», г. Москва 

10.10-10.30 

Агрессивные В-клеточные лимфомы. Фокус на таргетную терапию 

(Результаты: изучение опыта применения таргетных препаратов, повы-

шающих эффективность терапии агрессивных В-клеточных лимфом)  

Смыкова Олеся Геннадьевна, врач-гематолог «НИИ детской онколгии, 

гематологии и транспланлогии им. Р.М.Горбачевой», г. Санкт-Петербург 

10.30-10.50 

Агрессивные В-клеточные лимфомы. Лекарственная иммунотерапия. 

(Результаты: изучение опыта применения PD-1 ингибиторов, повышаю-

щих эффективность терапии агрессивных В-клеточных лимфом) 



  

Федорова Людмила Валерьевна, врач гематолог «НИИ детской 

онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой», 

г. Санкт-Петербург 

10.50-11.00 Дискуссия 

11.00-11.20 Кофе-брейк 

11.20-11.40 

Лимфомы ЦНС (Результаты: изучение протоколов лечения пациентов с 

лимфомами ЦНС, сравнение эффективности терапии и 

прогнозов БРВ и ОВ). 

Королева Дарья Александровна, к.м.н., врач-гематолог ФГБУ «Гематоло-

гический научный центр» МЗ РФ», г. Москва 

11.40-12.00 

Нейрореабилитация у пациентов с лимфомами ЦНС (Результаты: зна-

комство с методами реабилитации пациентов с лимофмами ЦНС, рас-

смотрение перспектив внедрения методик в клиническую практику) 

Волкова Алиса Георгиевна, к.м.н., заведующая отделением 

восстановительной медицины, НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова,  

г. Санкт-Петербург 

12.00-12.20 Дискуссия 

12.20-12.50 

Вторичные миелодиспластические синдромы в практике 

 химиотерапевта  (Результаты: изучение методов диагностики вторич-

ного МДС, схем лекарственной и сопроводительной терапии, определе-

ние профиля пациентов — кандидатов на трансплантацию ГСК.) 

Морозова Елена Владиславовна, к.м.н., руководитель отдела онкологии, 

гематологии и трансплантологии для подростков и взрослых НИИ ДОГиТ 

им. Р.М.Горбачевой ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург 

12.50-13.00 Дискуссия 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Лимфома Ходжкина. Таргетная и иммунотерапия (Результаты: изучение 
результатов лечения пациентов с лимфомой Ходжкина с использованием 
таргетной терапии и терапии PD-1 ингибиторами, сравнение безопасности 
и эффективности терапии, прогнозы БРВ и ОВ.) 
Лепик Кирилл Викторович, к.м.н., врач «НИИ детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой» г. Санкт-Петербург 

14.30-15.00  Лимфома Ходжкина.  Аллогенная ТКМ (Результаты: изучение профиля 
пациентов — кандидатов на проведение аллогенной ТКМ, подготовка к 
терапии, выбор режима кондиционирования, прогнозы БРВ и ОВ). 
Бейнарович Анастасия Викторовна, «НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой», г. Санкт-Петербург 

15.00-15.20 Дискуссия 



  

15.20.-16.00 
 

Роль метода проточной цитометрии в диагностике 
неходжкинских лимфом (Результаты: изучение особенностей дифферен-
циальной диагностики различных видов неходжкинский лимфом с помо-
щью метода проточной цитометрии). 
Бабенко Елена Витальевна, заведующая лабораторией,  
«НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии  
им. Р.М.Горбачевой», г. Санкт-Петербург 

16.00-16.20 Дискуссия 
16.20-17.00 
 

Современные возможности терапии   фолликулярной лимфомы (Ре-
зультаты: изучение опыта лечения и эффективности современных таргет-
ных препаратов в сочетании с химиотерапией у пациентов с фолликуля-
рой лимфомой) 
Звонков Евгений Евгеньевич, д.м.н., заведующий отделением гематоло-
гии и химиотерапии лимфом с блоком трансплантации костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток НМИЦ гематологии 
г. Москва 

17.00.-17.20 Дискуссия 
 

День 3                          Суббота, 9 июля 2022 г. 

Областной онкологический диспансер 
Конференц-зал 

 

 

09.00-09.30 Регистрация 

09.30-10.10 Генетические основы множественной миеломы (Результаты: 
изучение особенностей мутационного статуса у пациентов с 
множественной миеломой, важность определения прогностических 
групп пациентов с неблагоприятными мутациями для подбора 
адекватной терапии) 
Гиндина Татьяна   Леонидовна, д.м.н., руководитель лаборатории 
цитогенетики и диагностики генетических заболеваний клиники НИИ 
детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой, доцент кафедры гематологии, трансфузиологии и 
трансплантологии ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ, 
г. Санкт-Петербург 

10.10-10.30 Дискуссия 
10.30-11.00 
 

Рецидив множественной    миеломы: от теориии к практике (Резуль-
таты: сравнение эффективности схем таргетной и химиотерапии у паци-
ентов с рецидивом миеломной болезни, клинический опыт подбора те-
рапии) 

https://blood.ru/klinika/podrazdeleniya/otdelenie-gematologii-i-khimioterapii-limfom-s-blokom-transplantatsii-kostnogo-mozga-i-gemopoeticheskikh-stvolovykh-kletok.html
https://blood.ru/klinika/podrazdeleniya/otdelenie-gematologii-i-khimioterapii-limfom-s-blokom-transplantatsii-kostnogo-mozga-i-gemopoeticheskikh-stvolovykh-kletok.html
https://blood.ru/klinika/podrazdeleniya/otdelenie-gematologii-i-khimioterapii-limfom-s-blokom-transplantatsii-kostnogo-mozga-i-gemopoeticheskikh-stvolovykh-kletok.html


  

Соловьев Максим Валерьевич, к.м.н., заведующий отделением 

гематологии и химиотерапии парапротеинемических гемобластозов с 

блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых 

клеток ФГБУЗ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ, г. Москва  

11.00-11.20 Дискуссия  

11.20-11.40 Кофе-брейк 
11.40-12.00 
 

Аутологичная трансплантация при множественой миеломе. 
Результаты терапии. Рецидив после аутоТКМ  (Результаты: 
знакомство с опытом проведения аутоТКМ при множественной 
миеломе, отдаленными результатами лечения, выбором терапии у 
пациентов с рецидивом после аутоТКМ) 
Ефиркина Александра Юрьевна, врач-онколог отделения 
химиотерапии № 4 с блоком трансплантации костного мозга ГБУЗ 
«Областной онкологический диспансер», г. Иркутск 

12.00-12.40 Трансплантация аллогенных гемопоэтических клеток при 
множественной миеломе: сложный выбор среди многообразия 
терапевтических вариантов (Результаты: знакомство с опытом 
проведения аллоТКМ у пациентов с множественной миеломой, 
особенности данного профиля пациентов, режима кониционирования, 
поддерживающей терапии в посттрансплантационном периоде) 
Соловьев Максим Валерьевич, к.м.н., заведующий отделением 

гематологии и химиотерапии парапротеинемических гемобластозов с 

блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых 

клеток ФГБУЗ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ, г. Москва  

 

12.40- 13.00 Дискуссия 
13.00-13.10 Закрытие 

 


