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ПРОГРАММА  

Научно-практической конференции «Современные достижения и новые 

перспективы терапии гемобластозов» в рамках  

Совещания главных гематологов Центрального Федерального Округа 

Место и время проведения: 27 мая 2017 г, Отель Пушкарская Слобода, Суздаль, 

Владимирская обл., ул. Ленина, 45 

 

Совещание главных гематологов Центрального Федерального Округа 

Организационные аспекты оказания медицинской помощи пациентам  

Круглый стол  

Председатели:  
Туркина Анна Григорьевна, профессор, д.м.н., заведующая научно-консультативным 

отделением химиотерапии миелопролиферативных заболеваний ФГБУ ГНЦ Минздрава 

России, Москва. 

Цыба Николай Николаевич, д.м.н., главный научный сотрудник научно-консультативного  

отделения химиотерапии миелопролиферативных заболеваний, ФГБУ ГНЦ Минздрава 

России, Москва. 

Голенков Анатолий Константинович профессор. д.м.н., Руководитель отделения 

клинической гематологии и иммунотерапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

заслуженный врач РФ, главный внештатный гематолог московской области, заслуженный 

врач РФ, академик РАЕН, Москва 

Виноградова Ольга Юрьевна   д.м.н., заведующая Московским городским гематологическим 

центром, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ПФ Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, 

Москва. 

08.30-08.45 Регистрация участников 

08.45-08.50  Открытие форума 

08.50-09.20 Доклад  

Цыба Николай Николаевич, д.м.н., главный научный сотрудник научно-

консультативного отделения химиотерапии миелопролиферативных 

заболеваний, ФГБУ ГНЦ Минздрава России, Москва. 

Организация медицинской помощи онкогематологическим больным в 

центральном федеральном округе.  

09.20-10.00 Обсуждение: актуальные вопросы организации медицинской помощи 

(участники: все главные гематологи регионов). 

10.00 – 10.20  Перерыв 



10.20 – 13.00 Круглый стол в рамках совещания главных гематологов ЦФО 

"Современные достижения и новые перспективы в терапии хронических лейкозов" 

 Часть 1  

«Современные технологии в терапии лимфопролиферативных заболеваний» 

Председатели:  
Давыдкин Игорь Леонидович профессор д.м.н., директор НИИ гематологии, 

трансфузиологии и интенсивной терапии государственного медицинского университета, г. 

Самары. 

Салогуб Галина Николаевна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой внутренних болезней 

ФГБУ «СЗФМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава России. 

Моисеева Татьяна Николаевна к.м.н. заведующая научно-клиническим отделением 

химиотерапии гематологических заболеваний со стационаром дневного пребывания ФГБУ 

ГНЦ Минздрава России, Москва.  

Катаева Елена Васильевна, к.м.н., старший научный сотрудник отделения клинической 

гематологии иммунотерапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва. 

 

Вопросы для обсуждения: Сравнительная эффективность терапии RFC и инновационных 

препаратов в терапии первой и второй линии хронического лимфолейкоза. Опыт внедрения 

инновационных препаратов в реальную практику терапии ХЛЛ. Иммуно-онкология в 

терапии множественной миеломы: влияние на натуральные киллеры и клетки миеломы через 

активацию рецепторов SLAMF7.  

12.30-13.30 Перерыв 

13.30 – 17.40 Круглый стол в рамках совещания главных гематологов  

"Современные достижения и новые перспективы в терапии хронических лейкозов" 

 Часть 2 

 «Современные достижения в диагностике и терапии миелопролиферативных 

заболеваний Ph+положительных и  Ph-отрицательных» 

Председатели:  
Туркина Анна Григорьевна, профессор, д.м.н., заведующая научно консультативным 

отделением химиотерапии миелопролиферативных заболеваний ФГБУ ГНЦ Минздрава 

России, Москва. 

Давыдкин Игорь Леонидович профессор д.м.н., директор НИИ гематологии, 

трансфузиологии и интенсивной терапии государственного медицинского университета, г. 

Самары. 

Челышева Екатерина Юрьевна, к.м.н., старший научный сотрудник научно-

консультативного отделения химиотерапии миелопролиферативных заболеваний, ФГБУ 

ГНЦ Минздрава России, Москва. 

Шухов Олег Александрович, к.м.н., научный сотрудник научно-консультативного отделения 

химиотерапии миелопролиферативных заболеваний ФГБУ ГНЦ Минздрава России, Москва. 

http://blood.ru/klinika/nauchno-klinicheskie-i-kliniko-diagnosticheskie-podrazdeleniyaim/nauchno-klinicheskoe-otdelenie-khimioterapii-gematologicheskikh-zabolevanij-so-statsionarom-dnevnogo-prebyvaniya.html


Суборцева Ирина Николаевна, к.м.н. старший научный сотрудник, научно-клинического 

отделения стандартизации методов лечения со стационаром дневного пребывания, Москва. 

Соколова Манана Александровна: к.м.н., старший научный сотрудник научно-клинического 

отделения химиотерапии гематологических заболеваний со стационаром дневного 

пребывания ФГБУ ГНЦ Минздрава России, Москва. 

Виноградова Ольга Юрьевна   д.м.н., заведующая Московским городским 

гематологическим центром, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии 

ПФ Российского национального исследовательского медицинского университета имени 

Н.И. Пирогова, Москва. 

 

Вопросы для обсуждения (Ph+ миелопролиферативные заболевания): Критерии оценки 

качества медицинской помощи больным хроническим миелолейкозом в соответствии с 

клиническими рекомендациями. Коррекция токсичности при терапии ингибиторами 

тирозинкиназ 2 поколения согласно рекомендациями ELN 2016; Лечение больных 

хроническим миелолейкозом с глубокой молекулярной ремиссией без воздействия 

ингибиторов тирозинкиназ под контролем молекулярно-генетических методов 

исследования.  

17.00-17.30 Дискуссия, заполнение анкет, тестирование 

17.30-17.40 Закрытие конференции. 

Туркина Анна Григорьевна, профессор, д.м.н., заведующая научно-

консультативным отделением химиотерапии миелопролиферативных 

заболеваний ФГБУ ГНЦ Минздрава России, Москва. 

Выдача свидетельств НМО. 
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