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12.00 – 13.30 круглый стол 
«трАнсплАнтАция костного мозгА при гемоблАстозАх. 
вопросы сопроводительной терАпии»  

Председатели:
Константинова Т.С., заведующая гематологическим центром госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения свердлов-
ской области «свердловская областная клиническая больница N 1», 
главный внештатный специалист гематолог уральского федерального 
округа;
Савченко В.Г., генеральный директор фгБу «национальный меди-
цинский исследовательский центр гематологии» минздрава россии, 
академик ран, главный внештатный специалист гематолог минздрава 
россии. 

Вопросы для обсуждения:
- трансплантация костного мозга
- сопроводительная антибактериальная терапия
- эпидемиологические исследования

13.30 – 13.40 дискуссия

13.40 – 14.30 перерыв 

14.30 – 17.00  круглый стол 
«прАктические вопросы трАнсплАнтАции Аллогенного 
костного мозгА»  
Председатели:
Савченко В.Г., генеральный директор фгБу «национальный меди-
цинский исследовательский центр гематологии» минздрава россии;
Кулагин А.Д., доктор медицинских наук, профессор, заместитель глав-
ного врача по гематологии, онкогематологии и ревматологии клиники 
фгБоу Во «Первый санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. акад. и.П. Павлова» минздрава россии.

Вопросы для обсуждения:
- регистры неродственных доноров
- показания к трансплантации костного мозга
- трансплантация костного мозга и таргетная терапия при апластиче-

ской анемии и пароксизмальной ночной гемоглобинурии
- нарушения свертывания при аллогенной трансплантации костного 

мозга
- острая реакция трансплантата против хозяина
- антибиотичексая профилактика
- гипометилирующие препараты
- трансплантация при лимфоме Ходжкина

17.00 – 17.30 дискуссия

2 ноября 2017 г.

8.30 - 9.30         регистрация участников

9.30 – 10.00 открытие конференции. приветственное слово  
Савченко В.Г., академик ран, генеральный директор фгБу «нацио-
нальный медицинский исследовательский центр гематологии» минз-
драва россии;
Моисеев А.П., заместитель полномочного представителя Президента 
рф в уральском федеральном округе; 
Трофимов И.М., министр Здравоохранения свердловской области; 
Бадаев Ф.И., главный врач гБуЗ со «сокБ №1».

9.30 – 11.30 круглый стол 
«вопросы и перспективы оргАнизАции медицинской 
помощи онкогемАтологическим больным в урАльском 
федерАльном округе»  

Председатели:
Константинова Т.С., заведующая гематологическим центром госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная клиническая больница N 1», главный 
внештатный специалист гематолог Уральского федерального округа;
Савченко В.Г., генеральный директор ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр гематологии» Минздрава России, акаде-
мик РАН, главный внештатный специалист гематолог Минздрава России 

Вопросы для обсуждения:
- трансплантация костного мозга
- организационные вопросы помощи онкогематологическим больным 

11.30-11.40   дискуссия

11.40 – 12.00 перерыв 



3 ноября 2017 г.

9.30 – 10.00     регистрация

10.00 – 11.15  круглый стол 
«лимфоидные и миелоидные неоплАзии, 
пАрАпротеинемические гемоблАстозы», чАсть 1 

Председатели: 
Менделеева Л.П., профессор, доктор медицинских наук, заместитель 
генерального директора по научной работе и инновациям фгБу «на-
циональный медицинский исследовательский центр гематологии» 
минздрава россии;
Паровичникова Е.Н., доктор медицинских наук, заведующая отделом 
химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и ткм, фгБу 
«национальный медицинский исследовательский центр гематологии» 
минздрава россии.

Вопросы для обсуждения:
- иммунотерапия
- рефрактерные формы лимфомы Ходжкина
- В-клеточный хронический лимфолейкоз
- хронические миелопролиферативные заболевания

11.15 – 11.30 дискуссия

11.30 – 12.00 перерыв 

12.00 – 13.50   круглый стол 
«лимфоидные и миелоидные неоплАзии, 
пАрАпротеинемические гемоблАстозы», чАсть 2 

Председатели:
Менделеева Л.П., профессор, доктор медицинских наук, заместитель 
генерального директора по научной работе и инновациям фгБу «на-
циональный медицинский исследовательский центр гематологии» 
минздрава россии; 
Паровичникова Е.Н., доктор медицинских наук, заведующая отделом 
химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и ткм, фгБу 
«национальный медицинский исследовательский центр гематологии» 
минздрава россии.

Вопросы для обсуждения:
- множественная миелома
- дифференциальная диагностика лимфом селезенки
- первичная медиастинальная лимфома
- диагностика и лечение острых лейкозов

13.50 – 14.00 дискуссия

14.00 – 15.00 перерыв 

15.00 – 16.20  круглый стол 
«лимфоидные и миелоидные неоплАзии, 
пАрАпротеинемические гемоблАстозы», часть 3 

Председатели:
Менделеева Л.П., профессор, доктор медицинских наук, заместитель 
генерального директора по научной работе и инновациям фгБу «на-
циональный медицинский исследовательский центр гематологии» 
минздрава россии;
Паровичникова Е.Н., доктор медицинских наук, заведующая отделом 
химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и ткм, фгБу 
«национальный медицинский исследовательский центр гематологии» 
минздрава россии.

Вопросы для обсуждения:
- минимальная резидуальная болезнь
- хронический миелолейкоз
- ОМЛ

16.20 – 16.40 дискуссия, анкетирование, тестирование по итогам конференции

16.40-17.00 зАключительное слово. зАкрытие нАучно-прАктической 
конференции

Савченко В.Г., генеральный директор фгБу «национальный медицин-
ский исследовательский центр гематологии» минздрава россии, акаде-
мик ран, главный внештатный специалист гематолог минздрава россии;
Константинова Т.С., заведующая гематологическим центром госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения свердловской 
области «свердловская областная клиническая больница N 1», главный 
внештатный специалист гематолог уральского федерального округа.
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