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22-ноября 2018 г. 
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Плаза») 

 

8.30- 12.00          Регистрация участников  

9.00 -9.10 Открытие конференции. Приветственное слово  

академик РАН Савченко В.Г., ФГБУ «Национальный медицинский  

исследовательский центр гематологии» Минздрава России  

9.10 -10.10 Круглый стол «Вопросы организации медицинской помощи, 

организации взаимодействия по профилю «Гематология» и терапия 

гемобластозов», часть 1 

Председатели: Савченко Валерий Григорьевич, Паровичникова Елена 

Николаевна 

9.10 – 9.40 Вопросы организации взаимодействия НМИЦ гематологии с 

региональными центрами 

Гарамаева Татьяна Цыреновна, доктор медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва  

Обсуждение вопросов взаимодействия НМИЦ гематологии с 

региональными центрами и клиниками; участие региональных 

центров в научных проектах многоцентровых исследованиях. 

Обратная связь.  

9.40 – 10.10 Индукционная терапия ОМЛ: применение гипометилирующей 

предфазы  

Паровичникова Елена Николаевна, доктор медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской 



Федерации, г. Москва  

Обсуждение дифференцированной индукционной  терапии острых 

миелоидных лейкозов; применение гипометилирующих препаратов  

10.10- 10.40  

 

Терапия выхаживания в период индукции/консолидации 

(гиперлейкоцитозы, интервалы, длительность цитопений) 

Троицкая Вера Витальевна, кандидат медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

Обсуждение подходов по выхаживанию пациентов с гемобластозами 

после химиотерапии; обучение среднего медицинского персонала. 

10.40- 11.10 

 

Терапия осложнений ОЛЛ (тромбозы, остеопороз, интервалы, 

цитопении) 

Гаврилина Ольга Александровна, кандидат медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва  

Обсуждение: развитие осложнений у пациентов с гемобластозами: 

своевременная диагностика, привлечение специалистов смежных 

дисциплин, трансфузиологическая помощь в период цитопении  

  

11.10-12.00 Перерыв 

12.00-14.00 Круглый стол «Вопросы организации медицинской помощи, 

организации взаимодействия по профилю «Гематология» и терапия 

гемобластозов», часть 2 

Председатели: Галстян Геннадий Мартинович, Звонков Евгений Евгеньевич 

12.00-12.30 Критические состояния у больных гемобластозами. Сепсис. 

Галстян Геннадий Мартинович, доктор медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва  

Обсуждение:  инфекционные осложнения, схемы антибактериальной 

терапии; профилактика инфекционных осложнений; ургентная 

терапия  в гематологии 

12.30–13.00 Лечение посттрансплантационных осложнений в 

нетрансплантационных центрах  

Кузьмина Лариса Анатольевна, кандидат медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва  

Обсуждение: трансплантации костного мозга в консолидирующей 

терапии пациентов с гемобластозами; специфические осложнения 

после аллогенной трансплантации, ведение больных с хронической 

РТПХ 



13.00-13.30  Поражения почек при множественной миеломе и моноклональных 

гаммапатиях. Особенности терапии. 

Рехтина Ирина Германовна, доктор медицинских наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва  

Обсуждение сложных клинических случаев, современные программы 

химиотерапии множественной миеломы,  проблемы диагностики 

данной нозологической формы в регионах 

13.30–14.00 
 

Оптимальная стратегия лечения ЦНС-лимфом. 

Звонков Евгений Евгеньевич, федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва  

Обсуждение новых протоколов терапии лимфом ЦНС, ДБККЛ, 

лимфомы мантийной зоны,  сложные клинические случаи; 

воспроизведение клинических протоколов в региональных центрах  

14.00-15.00 Перерыв  

15.00-18.30 Круглый стол «Вопросы организации медицинской помощи, 

организации взаимодействия по профилю «Гематология» и терапия 

гемобластозов», часть 3 

Председатель Лукина Елена Алексеевна  

15.00-15.30  Лечение коморбидных и пожилых больных лимфомами. 

Магомедова Аминат Умарасхабовна, федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва  

Обсуждение особенности ведения пожилых пациентов, пациентов с 

сопутствующей патологией;  

15.30-16.00 Гистиоцитозы. Гемофагоцитарный синдром. 

Лукина Елена Алексеевна, профессор, доктор медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва  

Обсуждение:  редкие болезни; сложности диагностики, новые 

препараты, доступность терапии; преемственность  гематологов в 

педиатрических стационарах  и  «взрослых гематологов»  

16.00-18.30 Заседание экспертного совета по пересмотру клинических 

рекомендаций по лечению острых миелоидных лейкозов 

16.00 – 16.30   Новые препараты в лечение острых миелоидных лейкозов. 

Соколов Андрей Николаевич, кандидат медицинских наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва  

 

16.30-18.30 Дискуссия 

 



23-ноября 2018 г. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Нахичеванский переулок, д.29 (Зал Ученого 

Совета административного корпуса Рост ГМУ») 

 

9.30-10.00 Приветственное выступление 

Шлык Сергей Владимирович доктор медицинских наук, ректор 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

Шамрай Владимир Степанович, заведующий гематологическим 

отделением ГБУ «Ростовская областная клиническая больница», г. 

Ростов-на-Дону главный внештатный специалист гематолог 

Ростовской области 

Шатохин Юрий Васильевич доктор медициснких наук, профессор, 

заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии факультета 

повышения квалификации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

10.00-12.00 Круглый стол «Организация гематологической службы и оказания 

медицинской помощи по профилю «Гематология» в регионах» 

Председатели: Шатохин Юрий Васильевич, Шамрай Владимир Степанович, 

10.00-10.20 
 

Состояние гематологической службы в Южном Федеральном округе: 

проблемы и достижения 

Шатохин Юрий Васильевич доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии факультета 

повышения квалификации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Обсуждение: характеристика эффективности клинической работы 

гематологического отделения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России с пациентами Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов 

10.20-10.40 

 

Состояние гематологической службы в Краснодарском крае 

Сердюк Ольга Дмитриевна главный внештатный гематолог 

Министерства здравоохранения  Краснодарского края, заведующая 

гематологическим отделением ГБУЗ КОКОД №1, г. Краснодар 

Обсуждение: оказание специализированной медицинской помощи 

больным с заболеваниями крови в Краснодарском крае, проблемы 

современные возможности  

10.40-11.00 Состояние гематологической службы в Волгоградской области 

Капланов Камиль Даниялович кандидат медицинских наук, Главный 

внештатный гематолог Министерства здравоохранения  

Волгоградской области, заведующий отделением гематологии 



Волгоградского  областного клинического онкологического 

диспансера №1, г. Волгоград   

Обсуждение Регистрация гемобластозов в Волгоградской области. 

Результаты реальной практики  

11.00-11.20 

 

Состояние гематологической службы в Крыму 

Амдиев Алим Анварович,  кандидат медицинских наук, 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым "Крымский республиканский онкологический 

клинический диспансер имени В.М. Ефетова",  г. Симферополь 

Обсуждение:  обсуждаем частные вопросы; анализ региональной 

статистики пациентов с лимфомой Ходжкина  

 

11.20-11.40 Опыт лечения пациентов с волосатоклеточным лейкозом в условиях 

Ставропольского краевого клинического онкологического 

диспансера 

Нередько Юлия Сергеевна Главный внештатный  гематолог 

Министерства здравоохранения Ставропольского края, заведующая 

гематологическим отделением Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского Края  

«Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», 

г. Ставрополь 

Обсуждение:  лимфопролиферативные заболевания - современные 

методы диагностики,  

11.40-12.00 Дисскусия 

12.00-12.20 Перерыв 

12.20-14.10 Круглый стол «Избранные вопросы лечения заболеваний системы 

крови», часть 1 

Председатели: Семочкин Сергей Вячеславович, Шамрай Владимир 

Степанович, Лысенко  Ирина Борисовна 

12.20-12.50 Современные методы лечения множественной миеломы  

Семочкин Сергей Вячеславович, доктор медицинских наук, професср 

кафедры онкологии и гематологии Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им.  

Н. И. Пирогова Минздрава России, г. Москва  

Обсуждение и сравнение результатов различных схем химиотерапии 

множественной миеломы, применение инновационных препаратов в 

терапии множественной миеломе; 

12.50-13.20 Лечение рецидивирующей множественной миеломы 

Лысенко Ирина Борисовна, доктор медицинских наук, заведующая 

отделением онкогематологии ФГБУ  "Ростовский Научно 

Исследовательский Онкологический Институт"  Минздрава России, 

профессор, заслуженный врач РФ, г. Ростов-на-Дону 

Обсуждение: сложности диагностики множественной миеломы, 

схемы полихимиотерапии, диагностика рецидивов заболевания, 

лечение, выживаемость; место трансплантации костного мозга в 

индукции терапии 

13.20-13.40 Наследственные коагулопатии  

Шамрай Владимир Степанович, заведующий гематологическим 



отделением Государственного бюджетного учреждения  «Ростовская 

областная клиническая больница», г. Ростов-на-Дону главный 

внештатный специалист гематолог Ростовской области 

Обсуждение: особенности лабораторной диагностики, манифестация 

клинических проявлений патологии, современная терапия;   

  

13.40-14.00 Дискуссия 

14.00-15.00 Перерыв  

15.00-17.10 Круглый стол «Избранные вопросы лечения заболеваний системы 

крови», часть 2 

Председатели: Шатохин Юрий Васильевич, Капланов Камиль Даниялович 

15.00-15.30 

 

Фолликулярные лимфомы: особенности диагностики и лечения  

Лысенко Ирина Борисовна, доктор медицинских наук, заведующая 

отделением онкогематологии ФГБУ  "Ростовский Научно 

Исследовательский Онкологический Институт"  Минздрава России, 

профессор, заслуженный врач РФ, г. Ростов-на-Дону 

 Обсуждение6 

15.30-16.00 Индолентные лимфомы  

Капланов Камиль Даниялович кандидат медицинских наук, Главный 

внештатный гематолог Министерства здравоохранения  

Волгоградской области, заведующий отделением гематологии 

Волгоградского  областного клинического онкологического 

диспансера №1, г. Волгоград   

Обсуждение: лимфопролиферативные заболевания, частные вопросы, 

особенности диагностики , инновационные программы терапии;  

16.00-16.30 

 

Ритуксимаб в повседневной клинической практике врача-гематолога: 

реальности и перспективы  

Шатохин Юрий Васильевич  доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии факультета 

повышения квалификации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Обсуждение:  

16.30-16.45 Неотложные состояния в онкогематологии 

Галстян Геннадий Мартинович, доктор медицинских наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва  

Обсуждение: своевременная диагностика септического шока, 

терапия, выявление патогена-возбудителя,  проведение 

химиотерапии в отделении реанимации; 

16.45-17.00 Трудности диагностики лимфом кожи 

Снежко Ирина Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры гематологии  и трансфузиологии факультета повышения 

квалификации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 



государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на Дону 

Обсуждение: сложности диагностики, диагнозы на стыке 

специальностей, ошибки в диагностике, схемы химиотерапии, 

прогноз; 

17.00-17.10 Дискуссия 

17.10-17.30 Анкетирование, тестирование по итогам научно-практической 

конференции 

17.30-17.45 Заключительное слово. Закрытие научно-практической 

конференции 
 


