
Финальное решение  Название 

В печать 
УРОВЕНЬ ГЕНА MIR203A ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФАЗАХ ХРОНИЧЕСКОГО 

МИЕЛОЛЕЙКОЗА (ХМЛ) 

В печать 
Обучение специалистов  в условиях методического аккредитационно-

симуляционного центра ФГБУ "НМИЦ гематологии" МЗ РФ. 

В печать 
«Клинический случай оперативного лечения гемофилической 

артропатии у женщины» 

В печать 
«Первый опыт терапии больных первичной диффузной В-

крупноклеточной лимфомой центральной нервной системы (ПДВККЛ 
ЦНС) по протоколу «CNS-2021»» 

В печать 
«Результаты выполнения трансплантации аллогенных гемопоэтических 

стволовых клеток (алло-ТГСК) у больных агрессивными В- и Т-
клеточными лимфомами» 

В печать 
«Собственный опыт трансплантации аллогенных гемопоэтических 

стволовых клеток крови у больных с ТР53-мутированными формами 
ЛКМ» 

В печать 
CD4+ Т-клеточного лимфопролиферативного заболевания  из мелких и 

средних клеток 

В печать 
FLT3+ ОСТРЫЕ МИЕЛОИДНЫЕ ЛЕЙКОЗЫ: МУТАЦИОННЫЙ СТАТУС И 

ВЕЛИЧИНА АЛЛЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

В печать HELICOBACTER PYLORI И ТРОМБОЗЫ 

В печать 
IgE МОНОКЛОНАЛЬНАЯ ГАММАПАТИЯ: АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ 

ДАННЫХ 

В печать 
V стадия хронической болезни почек ассоциирована с 

мультифакторным снижением деформируемости и функциональных 
показателей эритроцитов  

В печать 
Активация экспрессии IL1B в ММСК человека в ответ на различные 

стимулы коррелирует со статусом метилирования CpG в его промоторе 

В печать 
Алгоритм проведения выездного мероприятия с оценкой качества 

оказания специализированной медицинской помощи (СМП) в 
субъектах РФ 

В печать 
Аллельный дисбаланс в локусах динуклеотидных микросателлитов 

региона  16p13.13, расположенных между генами  CIITA и SOCS1, при 
первичной медиастинальной В-клеточной крупноклеточной лимфоме 

В печать 
Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

(аллоТГСК) у пациентов с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) в эру 
новых препаратов 

В печать 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  НА ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (СМП) ПАЦИЕНТАМ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМЫ КРОВИ (ЗСК) 

В печать 
Анализ данных пациентов с В-клеточным хроническим 

лимфолейкозом, проходивших лечение в гематологических 
стационарах Красноярского края. 



В печать 
Анализ данных пациентов с острыми лейкозами, проходивших  

лечение в гематологических стационарах Красноярского края с 2018 по 
2020 годы. 

В печать АНАЛИЗ ДЛИНЫ ТЕЛОМЕР ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ 

В печать Анализ мутаций гена NPM1 при остром миелоидном лейкозе 

В печать 

Анализ организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи (СМП/ВМП) в Ярославской 

области (ЯО) с использованием пилотных данных единой 
информационной системы «Гематология» (ЕИСГ) 

В печать 
Анализ течения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-

19) у больных гемобластозами 

В печать 
Анализ факторов влияния на прогноз первичной диффузной 

крупноклеточной В-клеточной лимфомы центральной нервной системы 

В печать 

Анализ частоты возникновения посттрансфузионных реакций у больных 
заболеваниями системы крови, связанных с переливанием 

концентратов тромбоцитов, заготовленных методом аппаратного 
афереза 

В печать Анемия у «постковидных» кардиологических пациентов 

В печать 
Антикоагулянтная терапия у пациентов с хроническими 

миелопролиферативными заболеваниями, перенесших тромбоз 
абдоминальных вен. 

В печать 
АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ СТЕНТИРОВАНИИ ВЕН В РОССИИ: 

ДЕЛЬФИЙСКИЙ КОНСЕНСУС 

В печать 
Артродез голеностопного сустава индивидуальным имплантом при 
аваскулярном некрозе блока таранной кости у больной в ремиссии 

острого лимфобластного лейкоза. Клинический случай. 

В печать 
Ассоциация экспресии белка р53 с делецией гена TР53 и 

выживаемостью больных диффузной В-крупноклеточной лимфомой 

В печать Атипичная локализация поражения при волосатоклеточном лейкозе 

В печать 
Ауто ТГСК у пациента после 4/6 линий/переключений терапии при 

первичном рефрактерно-рецидивирующем течении множественной 
миеломы (РР ММ) с плазмоцитомой больших размеров. 

В печать Беременность у пациенток с эссенциальной тромбоцитемией 

В печать Биспецифические антитела в практике врача гематолога.  

В печать 
Варианты гемостатической терапии при эндопротезировании у больных 

гемофилией А 

В печать 
В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности, 

клиническая гетерогенность заболевания 

В печать 

Влияние антитимоцитарного глобулина в составе схем профилактики 
реакции «трансплантат против хозяина» с использованием 

посттрансплантационного циклофосфамида на восстановление Т-
клеточного звена иммунитета после трансплантации аллогенных 

гемопоэтических стволовых клеток. 

В печать 
Влияние нутритивного статуса пациента на успех мобилизации CD34+ у 

пациентов с лимфомой Ходжкина 

В печать 
Влияние обеспеченности железом во время беременности на риск 

реализации железодефицитных состояний у детей первого года жизни 

В печать 
Влияние разных доз тикагрелора на активность тромбоцитов человека 

in vitro 



В печать 

Влияние совместимости по системе HLA на вероятность развития 
инфекции, вызванной герпесвирусом человека 6 типа, при 

трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток в 
период приживления трансплантата. 

В печать 
Влияние температурного режима оттаивания на качество 

размороженной отмытой эритроцитной взвеси. 

В печать Влияние тромбоцитопении на течение острого инфаркта миокарда 

В печать 
Влияние тромбоцитопении/тромбоцитоза на эффективность 
тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда 

В печать 
Влияние ЦМВ-серопозитивности в парах донор / реципиент на частоту 

возникновения ЦМВ-инфекции у пациентов после трансплантации 
аллогенных гемопоэтических стволовых клеток. 

В печать 
ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ ПАТОГЕНРЕДУЦИРОВАННЫХ ТРОМБОЦИТОВ 

В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКЕ 

В печать 
Вовлечение центральной нервной системы при множественной 

миеломе 

В печать 
Возникновение штаммов ЦМВ, устойчивых к ганцикловиру, у 

реципиентов алло-ТГСК 

В печать ВОЛОСАТОКЛЕТОЧНЫЙ ЛЕЙКОЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ 

В печать 
Выполнение лапароскопической пиелолитотомии при нарушениях 

гемостаза 

В печать 

Высокодозная химиотерапия с аутологичной трансплантацией 
гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с лимфомами на фоне 

ВИЧ-инфекции: результаты проспективного исследования случай-
контроль 

В печать 
Выявление антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции у 

доноров крови и (или) ее компонентов 

В печать 
Выявление особенностей изменения содержания эндотелина-1 в крови 

у больных множественной миеломой 

В печать 

Выявление скрытых геномных дисбалансов (вариаций числа копий и 
однородительских дисомий) методом сравнительной геномной 
гибридизации на микрочипах у больных миелодиспластическим 

синдромом с избытком бластов и нормальным кариотипом. 

В печать Габриглобин -IgG, 20 лет на фармацевтическом рынке 

В печать 
Гемостатические эффекты экзогенного фибрин-мономера при 

дозированной травме печени на фоне гепаринизации в эксперименте 

В печать 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ 

КАРДИОТОКСИЧНОСТИ. 

В печать 
Гены киллерных иммуноглобулиноподобных рецепторов и их лиганды 

при трансплантации аллогенных гемопоэтических клеток от 
гаплоидентичного донора у пациентов с острыми лейкозами 

В печать 
Гепатит С-ассоциированные лимфомы маргинальной зоны и COVID-19: 

особенности клинических проявлений и исход 

В печать 
ГИПЕРАММОНИЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

В печать 
Гиперхромная макроцитарная анемия в условиях скоропомощного 

стационара 

В печать 
Делириозные расстройства сознания при тяжелых неврологических 

осложнениях заболеваний системы крови 



В печать 
Детекция Enterococcus spp., выделенных из гемокультуры, при разных 

заболеваниях системы крови 

В печать 
Диагностика лимфопролиферативного заболевания у пациента с 

выраженной коморбидностью 

В печать 
ДИАГНОСТИКА ПЕРИАНАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ОПУХОЛЕВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМЫ КРОВИ 

В печать 

Диагностические возможности магнитно-резонансной томографии с 
применением модифицированного протокола сканирования грудной 

полости, средостения и миокарда с контрастным усилением у больной 
с Т-лимфобластной лимфомой/лейкозом  

В печать 
Динамика выявления маркеров новой коронавирусной инфекции у 

сотрудников ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России во время 
пандемии 

В печать 
ДИНАМИКА ЗАГОТОВКИ КОНЦЕНТРАТА ТРОМБОЦИТОВ С 2019  ПО 2021 

ГОДЫ С УЧЁТОМ ИЗМЕНИВШИХСЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ИНФЕКЦИИ COVID -19  

В печать 

Динамика изменений концентрации Т-клеток и цитокинов в крови 
пациентов после введения мультипотентных мезенхимных 

стромальных клеток для профилактики развития острой реакции 
трансплантат против хозяина  

В печать 
Динамика наукометрических показателей публикационной активности 
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России за 5,5 лет (2016-2021 гг.) 

В печать 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИЮ АНТРАЦИКЛИНОВЫМИ 
АНТИБИОТИКАМИ 

В печать 
ДИНАМИКА УРОВНЯ СВОБОДНОЙ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ДНК У ДОНОРОВ 

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

В печать Дифференциальная диагностика тромбоцитопений. 

В печать 
Длительная ремиссия у пациентки с фолликулярной лимфомой после 

аутологичной трансплантации стволовых кроветворных клеток в первой 
линии терапии: описание клинического случая. 

В печать 
Долгосрочные результаты иммунотерапии ниволумабом в Российской 
популяции пациентов с резистентной и рецидивирующей классической 

лимфомой Ходжкина: опыт 5-летнего наблюдения  

В печать 
ДОЦЕТАКСЕЛ, НО НЕ ПАКЛИТАКСЕЛ, ИЗМЕНЯЕТ СПОСОБНОСТЬ 

ЭРИТРОЦИТОВ ПРОХОДИТЬ МИКРОКАНАЛЫ, IN VITRO 

В печать 
Есть ли жизнь после лечения в отделении реанимации и интенсивной 

терапии (ОРИТ) пациента с заболеваниям системы крови 

В печать 
Жизнеспособность и пролиферативный потенциал гемопоэтических 

стволовых клеток аутотрансплантата больных множественной миеломй 
в зависимости от сроков их криохранения  

В печать 
Зависимость противоопухолевого ответа от экспрессии гена MAGE-C1 у 

больных множественной миеломой. 

В печать Заготовка антиковидной плазмы в ГБУЗ "ПОКЦК" 

В печать ЗАГОТОВКА ДОНОРСКОЙ КРОВИ И COVID-19 

В печать Злокачественные гистиоцитозы у взрослых 



В печать 
ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДИКТОРЫ СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 

КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА 

В печать 
Ибрутиниб в лечение пациентов с В-ХЛЛ/ЛМЛ в реальной клинической 

практике в Нижегородской области 

В печать 
Идиопатическая, ВИЧ и герпес- вирус-8 негативная болезнь Кастлемана 

как аутоиммунный продуктивный васкулит 

В печать Изменение работы службы крови Дагестана в условиях пандемии. 

В печать 
Иммунологическая связь аллелей HLA класса I и класса II, факторов с 

риском развития  эндометриоза 

В печать 
Иммунотерапия резистентных и рецидивирующих агрессивных В-
клеточных неходжкинских лимфом: Российское многоцентровое 

исследование 

В печать 
Иммунофенотипические различия мультипотентных мезенхимных 

стромальных клеток эффективных и неэффективных при профилактике 
острой реакции трансплантат против хозяина 

В печать 
Инвазивный микоз, обусловленный Paecilomyces spp. у пациентов с 

гематологическим заболеваниями 

В печать 
Ингибиторы иммунных контрольных точек для лечения 

рецидивирующих/рефрактерных ВИЧ-ассоциированных лимфом  

В печать 
Интенсивность режима кондиционирования и сроки приживления 

аутотрансплантата у больных множественной миеломой 

В печать 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ  COVID-19 У БЕРЕМЕННЫХ   

В печать 
Использование метода плазмафереза (ПА) у беременных с высоким 

уровнем антифосфолипидных антител (АФА) 

В печать 

Использование трифункциональных алкилирующих соединений с 
целью повышения эффективности трансплантации аллогенных 

гемопоэтических стволовых клеток у пациентов гемобластозами с 
высоким риском поражения ЦНС 

В печать 
Исследование морфологии мегакариоцитов и признаков остеосклероза 

в трепанобиоптатах костного мозга пациентов с разными стадиями 
первичного миелофиброза и эссенциальной тромбоцитемией. 

В печать 
К вопросу о подборе праймеров контрольного гена для адекватной 

оценки экспрессии химерных транскриптов 

В печать К ВОПРОСУ ОБ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ТРОМБОЦИТЕМИИ 

В печать 
Как избежать получения ложноотрицательных результатов при ПЦР-

анализе на Covid-19 

В печать 
Качественные характеристики доноров антиковидной плазмы ГБУЗ 

«Центр крови им.О.К. Гаврилова ДЗМ» (ЦК) 

В печать 
Кинетика поликлональных свободных легких цепей иммуноглобулинов 
сыворотки крови у больных хроническим лимфолейкозом в процессе 

противоопухолевого лечения. 

В печать Кластеризация рецепторов при активации тромбоцитов 

В печать Клинико-молекулярные характеристики пациентов с мастоцитозом. 

В печать 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ТРАНСФУЗИЙ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ В 

АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ III А УРОВНЯ. 



В печать 
Клинические особенности течения лимфомы Ходжкина у ВИЧ-

инфицированных пациентов. 

В печать Клинический случай аллоиммунизации реципиента по системе Kidd. 

В печать 
Клинический случай использования ингибитора BCL-2 у пациента с 

первично-резистентной формой острого лейкоза 

В печать 
Клинический случай нетипичного течения синовита у больного 

гемофилией. 

В печать 
Клинический случай развития клинических проявлений 

мультифакторной тромбофилии после 40 лет 

В печать 
Клинический случай течения беременности пациентки с перенесенным 

ишемическим инсультом на фоне антифосфолипидного синдрома. 

В печать 
Клинический случай фолликулярной лимфомы с атипичной 

локализацией поражения. 

В печать 
Клинический случай: излечение SARS-CoV-2 пневмонии у пациента 

после алогенной ТГСК после применения плазмы реконвалесцентов   

В печать 
Клиническое применение антиковидной плазмы как практическая 

реализация стратегии менеджмент крови пациента 

В печать 
Комбинация венетоклакса и гипометилирующих агентов при 

первичных и вторичных ОМЛ   

В печать 
Комбинация гемтузумаба озогамицина и азацитидина для лечения 
пациентов с рецидивным и рефрактерным острым миелобластным 

лейкозом 

В печать 
Контроль эффективности превенции преэклампсии с применением 

показателей среднего объема тромбоцитов и количества 
десквамированных эндотелиоцитов 

В печать 
Концентраты факторов свертывания снижают трансфузионную нагрузку 

при лечении тяжелых кровотечений в гематологии. 

В печать 
Концентрация VEGFA, VEGFR1, VEGFR2 у пациентов с острым лейкозом в 

дебюте заболевания 

В печать 
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ 

КРОВОТЕЧЕНИИ 

В печать Критерии отбора доноров для заготовки антиковидной плазмы  

В печать 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ АССИСТИРОВАННАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ – 

ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД УДАЛЕНИЯ МАТКИ. 

В печать 
Липосомальная система доставки белков с протеолитической 

активностью в цитоплазму опухолевых клеток в качестве альтернативы 
CAR-T-клеткам 

В печать 
Ложная диагностика иммунной тромбоцитопении у пациента с 

болезнью Гоше 

В печать 
Маркеры вирусов гепатитов В и С у пациентов с заболеваниями 

системы крови при моно- и сочетанной формах инфекции 

В печать 
МАРКЕРЫ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТРОМБОФИЛИИ И РИСК ТРОМБОЗА 

ГЛУБОКИХ ВЕН У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

В печать 

Маршрутизация пациентов с логистикой биологических образцов по 
профилю «гематология» в субъектах РФ: необходимость изучения 

взаимосвязей между медицинскими организациями субъектов РФ для 
оценки потоков движения больных и объемов выполняемых 

лабораторно-диагностических исследований 



В печать 
МЕНЕДЖМЕНТ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ С ПЕРВИЧНЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА  

В печать 
Метаболизм железа у пациентов с пароксизмальной ночной 

гемоглобинурией: перегрузка или дефицит? 

В печать 
Методика исследования смены агрегатного состояния крови с учётом 

анатомических особенностей структуры сосудов 

В печать 
Миелодиспластический синдром в сочетании с MGUS и парциальной 

красноклеточной аплазией. 

В печать 
Миелоидные/лимфоидные новообразования с перестройкой гена 

PDGFRB: диагностика, лечение 

В печать 
микроРНК- ПРОФИЛИРОВАНИЕ КОСТНОГО МОЗГА БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

МИЕЛОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

В печать 
Минимальная остаточная болезнь, как прогностический фактор у детей 

с В-линейным острым лимфобластным лейкозом 

В печать 
Минимальная остаточноя болезнь - индикатор  прогноза 

эффективности лечения Ph-позитивного острого лимфобластного 
лейкоза  

В печать 
Минимальная резидуальная болезнь и количество CD34+ клеток, 

циркулирующих в периферической крови больных ММ в день первого 
сеанса лейкоцитафереза при заготовке аутотрансплантата 

В печать 
Многолетний опыт терапии хронического миелолейкоза в Республике 

Саха (Якутия) 

В печать 
Множественная миелома с поражением желудочно-кишечного тракта. 

Описание случая 

В печать 
Моделирование чувствительности FLT3-позитивных острых 

миелоидных лейкозов  взрослых к ингибиторам тирозинкиназ 

В печать 
Модульное эндопротезирования коленного сустава у пациента с 

тяжелой формой гемофилии А. 

В печать 
Молекулярно-генетическое и иммунофенотипическое определение 

экспрессии ROR1 в лейкоцитах крови при ХЛЛ  

В печать 
Молекулярные маркеры синдрома Рихтера у больных хроническим 

лимфолейкозом 

В печать 
МОНИТОРИНГ ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННОГО ДОНОРСКОГО 

ХИМЕРИЗМА ПО АНТИГЕНАМ ЭРИТРОЦИТОВ 

В печать 
Мутации в «горячих точках» генов DNMT3A, FLT3 и NPM1 у больных 

острыми миелоидными лейкозами: данные CBioPortal for Cancer 
Genomics database и собственные результаты  

В печать 
Мутации гена ASXL1 в сочетании с мутациями генов JAK2 и CALR у 

пациентов с МПЗ 

В печать 
МУТАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ У ПАЦИЕНТОВ С  
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

В печать 
Мутационный статус диффузной В-клеточной крупноклеточной 

лимфомы с рецидивами в ЦНС 

В печать 
Напряженность популяционного иммунитета к гепатиту В среди 

условно здорового населения Российской Федерации. 

В печать 
Нарушения вазорегулирующей функции эндотелия у больных 

хроническим лимфолейкозом в процессе лечения по схеме FCR  



В печать 
НОВАЯ КРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (НКВИ) У ПАЦИЕНТОВ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ (ММ), ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ 

В печать 
Новые добавочные растворы для хранения декриоконсервированных 

эритроцитсодержащих компонентов крови 

В печать 
Новые мутации в гене Spike коронавируса SARS-CoV-2 у пациентов с 

COVID-19 

В печать 
Новый биоактивный агент Синтезит безопасно восстанавливает 

гемостаз крови  

В печать 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА 

ГИПЕРЭКСПРЕССИИ ГЕНА BAALC у БОЛЬНЫХ ОМЛ  

В печать 
Обеспечение лечебных учреждений Пензенской области 

компонентами донорской крови в условиях пандемии COVID-19 

В печать 
Оказание специализированной медицинской помощи больным с Т-

клеточными лимфомами кожи в РФ 

В печать 
Определение мутаций FLT3 и STR-профиля на материале архивных 

мазков костного мозга 

В печать 
Опыт  применения даратумумаба в лечении пациентов с 

множественной миеломой 

В печать 
Опыт и перспективы использования донорской плазмы в лечении 

больных COVID 19 

В печать 
Опыт лечения пациентки  с МПЗ , множественной миеломой и 

доброкачественного объемного образования средостения.Клиническое 
наблюдение  

В печать 
Опыт оперативного лечения гемофилической артропатии 

голеностопного сустава у больных гемофилией. 

В печать 
Опыт применение комбинации элотузумаб, леналидомид и 

дексаметазон при рецидивирующей  множественной миеломе.  

В печать 
Опыт применения акалабрутиниба у пациентов с ХЛЛв НМИЦ 

гематологии 

В печать 
Опыт применения Даратумумаба по программе 14 ВЗН в лечении 

пациентов с рефрактерно/рецидивирующей множественной миеломой  
(РРММ) в реальной клинической практике в Нижегородской области. 

В печать 
Опыт применения орального ингибитора протеасом при 

рецидивирующих формах множественной миеломы в Московском 
Городском гематологическом центре. 

В печать 
Опыт применения программы экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) у пациентки с эссенциальной тромбоцитемией  

В печать 
Опыт применения триоксида мышьяка (АТО) и полностью-

трансретиноевой кислоты (ATRA) в терапии экстамедуллярных 
рецидивов острого промиелоцитарного лейкоза (ОПЛ) 

В печать 
Опыт проведения первичной специализированной аккредитации по 

специальности гематология на базе ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ 

В печать 
Опыт проведения трансплантации аллогенных гемопоэтических клеток 
при острых лейкозах на базе гематологического отделения ГБУЗ ордена 

«Знак почета» ИОКБ 



В печать 
Организационные особенности, безопасность и эффективность 

сочетанных донаций тромбоцитов и эритроцитов за одну процедуру 
афереза у доноров 

В печать 
Организационные подходы по изменению времени приема врачом-

гематологом пациентов с гематологическими и 
онкогематологическими заболеваниями 

В печать 
Организация оказания специализированной медицинской помощи по 

профилю «гематология» в субъектах Российской Федерации (РФ) 
Центрального федерального округа (ЦФО) 

В печать 
Орган-специфический ответ у пациентов с хронической реакцией 

трансплантат против хозяина с вовлечением легких 

В печать 
Осложнения и предрасполагающие факторы их развития у больных 

гемофилией  при эндопротезировании крупных суставов 

В печать 
Особенности гуморального иммунитета у больных на ранних сроках 

после трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток 

В печать 
Особенности диагностики и лечения беременных с хроническими 

миелопролиферативными заболеваниями и портальной гипертензией 

В печать 
Особенности диагностики и лечения опухоли из бластных 

плазмоцитоидных дендритных клеток  

В печать ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ АНТИКОВИДНОЙ ПЛАЗМЫ В НУР-СУЛТАНЕ 

В печать 
Особенности клинического дебюта антифосфолипидного синдрома у 

женщин репродуктивного возраста 

В печать 
Особенности клинического течения заболевания у больных нодулярной 

лимфомой Ходжкина с лимфоидным преобладанием (НЛХЛП) в 
зависимости от иммуногистохимического подварианта (ИГХП) опухоли.    

В печать 
Особенности клинической характеристики множественной миеломы, 

осложненной костными плазмоцитомами 

В печать 
Особенности манифестации острого лимфобластного лейкоза у детей и 

подростков. 

В печать 
Особенности проведения первичной специализированной 

аккредитации по специальности трансфузиология 

В печать 
Особенности терапии пациента с множественной миеломой с двойной 

рефрактерностью в условиях заражения новой вирусной инфекцией 
SARS-CoV-2 в тяжелой форме. 

В печать 
Особенности терапии хронического лимфолейкоза в условиях 

пандемии COVID19  

В печать 
Особенности течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у 

пациентов с волосатоклеточным лейкозом 

В печать 
Острая перемежающаяся порфирия: особенности клинического 

проявления и течения семейных случаев заболевания  

В печать 
Острый панкреатит на фоне терапии  ATRA + ATO у больных с впервые 

выявленным ОПЛ. 

В печать 
Отдаленные результаты терапии пациентов с рецидивирующим или 

рефрактерным хроническим лимфолейкозом по протоколу RSMU-CLL-
2013 

В печать 
Оценка влияния терапии гемтузумаб озогамицином на результаты 

последующей аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток у пациентов с ОМЛ. 



В печать Оценка гемостатической активности новых полимерных покрытий. 

В печать 
Оценка клеточного и неспецифического звена иммунитета при 

хроническом лимфолейкозе. 

В печать 
Оценка мутационного статуса гена TET2 у взрослых больных 

гемобластозами методом прямого секвенирования 

В печать 
Оценка прогностического значения маркеров тромбофилии у 

пациентов с миелопролиферативными заболеваниями. 

В печать 
Оценка результатов скрининга антител к HLA у доноров-женщин 

антиковидной плазмы и доноров тромбоцитов 

В печать 
Оценка риска развития костных осложнений при ММ, осложненной 

внутрикостной плазмоцитомой позвоночника. 

В печать 
ОЦЕНКА РОЛИ CD163+ МАКРОФАГОВ И CD15+ НЕЙТРОФИЛОВ В 

ПРОГНОЗЕТЕЧЕНИЯ НОДУЛЯРНОГО СКЛЕРОЗА ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА 

В печать 
Оценка состояния митохондриальных ферментов у детей, страдающих 

НГА (ферментопатия,  дефицит Г-6 ФДГ) 

В печать 

Оценка эффективности дополнительной трансфузии гемопоэтических 
стволовых клеток  в качестве лечения тяжелой гипофункции 

трансплантата после аллогенной трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток 

В печать 
Оценка эффективности новых подходов в организации донорства в 

условиях пандемии  

В печать 
Оценка эффективности проточной цитометрии для выявления 
поражения костного мозга при В-крупноклеточных лимфомах 

В печать 
Паравертебральная локализация опухоли при лимфопролиферативных 

заболеваниях 

В печать 
Парапротеинемические гемобластозы у населения Европейского 

Севера 

В печать 
Парциальная красноклеточная аплазия,вызванная 

парвовируснойинфекцией,возникшая после лечения лимфомы 
Ходжкина. 

В печать 
Первичная интенсификация терапии Макроглобулинемии 

Вальденстрема высокого риска 

В печать 
Передняя декомпрессия и межтеловой спондилодез L5-S1 у пациентки 

с лимфомой Ходжкина. Клинический случай. 

В печать 
ПЕРЕЛИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ 

В печать ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ В ГОСПИТАЛЕ COVID-19  

В печать 
Периоперационный период у пациентов, находящихся на длительной 

терапии варфарином. Опыт ведения пациентов. 

В печать 
ПЛАЗМАФЕРЕЗ И КРИОСУПЕРНАТАНТ В ЛЕЧЕНИИ 

ТРОМБОФИЛИИ(описание случая) 

В печать 
Плазмобластная лимфома у пациентов с ВИЧ-инфекцией: результаты 

российского многоцентрового ретроспективного исследования 

В печать 
Планомерная и прогнозируемая работа с донорскими кадрами на 

Крайнем Севере в период коронавируса 

В печать 
Пневмонии у больных множественной миеломой при проведении 

противоопухолевой терапии 



В печать 
Подходы к ведению пациентов с фолликулярной лимфомой в реальной 

клинической практике г. Новосибирска 

В печать 
Показатели титра вируснейтрализующих антител у людей, 

вакцинированных от COVID-19, и критерии их отбора для донорства 
антиковидной плазмы. 

В печать 
Полиморфизм генов HLA-DRB1, DQB1 у потенциальных доноров 

гемопоэтических стволовых клеток популяции Ростовской области 

В печать 
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ 

МИЕЛОМОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ МОБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕД 
ПРОВЕДЕНИЕМ АУТО-ТГСК 

В печать 
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЦИТОХРОМА Р450 У ПАЦИЕНТОВ С 

ЛИМФОМОЙХОДЖКИНА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 

В печать Поражение костей при В-клеточном остром лимфобластном лейкозе 

В печать 
Портал межрегионального взаимодействия-информационно-
справочная платформа организации управления и экспертизы 

показателей гематологической службы РФ  

В печать 
Предварительные результаты применения анти-СD38 моноклонального 
антитела в первой линии терапии больных множественной миеломой 

из группы высокого риска 

В печать 
Предварительные результаты регистра больных миелофиброзом и 

истинной полицитемией с конституциональными симптомами в 
условиях рутинной клинической практики в РФ 

В печать 
Предикторы исхода инфекции, вызванной Enterobacterales с 

продукцией карбапенемаз, у больных с заболеваниями системы крови 

В печать 
Предложения по российскому информационному ресурсу для поиска 

неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток  

В печать 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ГБУЗ НСО 

«НКЦК» 

В печать 
Применение агонистов тромбопоэтиновых рецепторов при В-ХЛЛ с 

изолированной тромбоцитопенией. 

В печать 
Применение карфилзомиба в повседневной клинической практике у 

пациентов с множественной миеломой, рефрактерных к терапии 
леналидомидом и бортезомибом  

В печать 
Применение кладрибина у пациентки с агрессивным системным 

мастоцитозом 

В печать 
Применение малых доз гемцитабина в лечении 

рецидивов\резистентных форм грибовидного микоза\синдрома Сезари 

В печать 
Применение триоксида мышьяка у больных острым 

промиелоцитарным лейкозом на фоне острого почечного повреждения 

В печать 
Применение эмицизумаба у детей с ингибиторной формой гемофилии 

А в реальной клинической практике позволяет снизить количество 
кровотечений более чем на 98%. 

В печать 
Причины вариабельности наследственных тромбоцитопатий и 

варианты проведения гемостатической терапии 

В печать 
Причины и исходы массивных трансфузий эритроцитов у 

кардиохирургических больных. 



В печать 
Причины приводящие к ревизионному эндопротезированию при 

гемофилической артропатии. 

В печать 
Проблемы «управляемости» гемостаза при хирургических 

вмешательствах у пациентов с ингибиторной формой гемофилии 

В печать 
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ МУТАЦИЙ ГЕНА EZH2 ПРИ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ 

ЛИМФОМЕ 

В печать 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕЦИИ 13Q14 В 
ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ 

В печать 
Промежуточные результаты  лечения первичной медиастинальной 

лимфомы по протоколу «ПМЛ-19».     

В печать 
Промежуточные результаты лечения фолликулярной лимфомы (ФЛ) по 

протоколу «ФЛ-2015» 

В печать 
Профилактика рецидивов кровотечений из варикозных вен пищевода и 

желудка  у больных с хроническими миелопролиферативными 
заболеваниями и внепеченочной портальной гипертензией 

В печать 
Психологические особенности как личностные механизмы вовлечения 

добровольцев в донорство костного мозга 

В печать Развитие злокачественной гипертермии у пациента с  гемофилией А.   

В печать 
Ранние сдвиги со стороны системы гемостаза, фибринолиза и 

воспаления, ассоциированные с летальным исходом при тяжелой 
форме вирусной инфекции COVID-19 

В печать 
Реакции и осложнения у доноров крови и (или) ее компонентов в связи 

донацией 

В печать 
Редкий случай хронической резистентной ИТП. Новые методы 

диагностики и выбора оптимальной терапии. 

В печать 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 18-ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ (ХМЛ) в СУБЪЕКТАХ РФ 

В печать 
Результаты вакцинации векторной вакциной Спутник V против COVID 19 

у больных хроническим миелолейкозом 

В печать 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ CLOSTRIDIUM DIFFICILE-

АССОЦИИРОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

В печать 
Результаты комплексного анализа экспрессии мРНК генов WT1, HMGA2, 

EVI1, BAALC и PRAME в пробах венозной крови пациентов с острыми 
лейкозами 

В печать 

Результаты лечения больных Ph"-" острыми лейкозами со смешанным 
иммунофенотипом (ОЛСФ) на протоколах Российской 

исследовательской группы по лечению острых лимфобластных 
лейкозов (ОЛЛ) взрослых.  

В печать 
Результаты лечения больных нодулярной лимфомой Ходжкина с 

лимфоидным преобладанием (НЛХЛП) c распространенными стадиями 
в зависимости от индукционного курса химиотерапии. 

В печать 
Результаты лечения больных с локальными стадиями лимфомы 

Ходжкина 

В печать 
Результаты молекулярного мониторинга пациентов с хроническим 

миелоидным лейкозом в Республике Башкортостан. 

В печать 
Результаты определения уровня антител к вирусу SARS-CoV-2 у доноров 

в Хабаровске 



В печать 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЛОГЕННЫХ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У НЕРОДСТВЕННЫХ ДОНОРОВ 

В печать 
Результаты скрининга нуклеиновых кислот гемотрансмиссивных 

вирусов у доноров крови. 

В печать 
Результаты терапии больных нодулярной лимфомой Ходжкина с 

лимфоидным преобладанием в зависимости от 
иммуногистохимического подварианта опухоли. 

В печать 
Результаты трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых 

клеток при множественной миеломе в ГБУЗ ордена «Знак почета» 
Иркутская областная клиническая больница с 2016 по 2021 гг. 

В печать РЕКРУТИНГ ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РДКМ 

В печать Репопуляция В- лимфоцитов после завершения терапии ритуксимабом 

В печать 
Риск венозной тромбоэмболии у пациенток на менопаузальной 

гормональной терапии во время пандемии COVID-19 

В печать 
РОЛЬ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
РЕФРАКТЕРНЫХ/РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ЛИМФОМ 

В печать 
Роль магнитно-резонансной томографии в комплексной оценке 

перегрузки железом у больных апластической анемией. 

В печать 
Роль различных популяций Т-хелперов в развитии хронической 

реакции "трансплантат против хозяина" у пациентов после алло-ТГСК 
по поводу острого лейкоза 

В печать 
Роль субпопуляций Т-клеток памяти в развитии рецидива острого 

лейкоза у пациентов после трансплантации аллогенных 
гемопоэтических стволовых клеток 

В печать 
Рост иммунной прослойки доноров крови к COVID-19, 

иммунизированных в результате перенесенной инфекции либо 
вакцинации 

В печать 
Связь между группами крови АВО - риском заражения и летальностью, 

у пациентов с COVID-19 

В печать 
Синовиортез с рифампиционм у пациентов с гемофилий после 

тотального эндопротезирование коленного сустава. 

В печать Служба крови многопрофильного стационара в условиях COVID-19 

В печать 
Случай развития металлоза у пациента с Гемофилией А после 

повреждения модульного эндопротеза коленного сустава. 

В печать 
Случай сложной t(8;14;18)(q24;q32;q21), вариант double-hit, у больной 
фолликулярной лимфомой с трансформацией в В-клеточную лимфому 

высокой степени злокачественности. 

В печать Случай успешного лечения интестинального мукормикоза 

В печать Случай успешной повторной ТГСК пациентки с ОМЛ, перенесшей НКВИ. 

В печать 
Собственный опыт применения брентуксимаб ведотина в комбинации с 

курсом химиотерапии АВD у пациента с лимфомой Ходжкина (ЛХ). 
Описание клинического случая. 

В печать 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОНЦЕНТРАТА ПУЛИРОВАННЫХ 
ПАТОГЕНРЕДУЦИРОВАННЫХ ТРОМБОЦИТОВКраевая станция 

переливания крови, Хабаровск О.В.Кожемяко, Е.И.Зейлер, Е.В. Рожков, 
Н.С.Рожкова, И.А.Карасева, Я.Э.Жигалина, Е.А.Лахова. 



В печать 
Современные возможности терапии первичных кожных Т-клеточных 
лимфом: первые результаты применения брентуксимаба ведотина в 

Российской федерации 

В печать 

СОДЕРЖАНИЕ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ММП-2 и ММП-9 В 
КОСТНОМ МОЗГЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУТОЛОГИЧНОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

В печать 
Солитарные плазмоцитомы при множественной миеломе (особенности 

клинического течения и диагностики) 

В печать 
СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ И 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО БЕЛКА ВНЕКЛЕТОЧНОГО 
МАТРИКСА SLAMF7 У БОЛЬНЫХ ММ В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

В печать 
Сопоставление результатов разных наборов реагентов для 

выявленияантител к SARS-CoV-2 

В печать 
Сопоставление экспрессии гена MAGE-C1 и белка mage-c1 у больных 

множественной миеломой в дебюте заболевания. 

В печать 
Состояние гематологической службы Российской Федерации: 
проблемы, структура взаимосвязей и стратегическое развитие 

В печать 
СПЕКТР МУТАЦИЙ В ГЕНЕ ТР53 У БОЛЬНЫХ В-КЛЕТОЧНЫМИ 

ЛИМФОМАМИ 

В печать 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ И 

НЕКРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ 

В печать 

Сравнение реконституции натуральных киллерных клеток после 
трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток от 
гаплоидентичного донора в зависимости от варианта Т-клеточной 

деплеции 

В печать 
Сравнение содержания Т-регуляторных клеток в костном мозге и 

периферической крови пациентов после алло-ТГСК по поводу острого 
лейкоза 

В печать 
Сравнительная оценка выживаемости больных множественной 

миеломы после аутологичной трансплантации гемопоэтических клеток 
с применением разных режимов кондиционирования 

В печать 
Сравнительный анализ востребованности телемедицинских 

консультаций НМИЦ гематологии многопрофильными и 
специализированными медицинскими организациями субъектов РФ 

В печать 
СТРАТИФИКАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НОВОЙ SARS-

CoV-2-ИНФЕКЦИИ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ МАРКЕРОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНО-ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ 

В печать ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ РЕЦИДИВОВ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ  

В печать 
Терапия ингибитором брутонтирозинкиназы – Ибрутинибом 

рецидивных/резистентных форм хронического лимфолейкоза 

В печать 
Терапия лимфопролиферативных заболеваний, сопровождавщихся 

поражением почек. 

В печать 
Терапия ран отрицательным давлением у пациентов с 

гематологической патологией 



В печать 
Терапия резистентных форм АИГА   ритуксимабом в  редуцированных 

дозах.  

В печать 
Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток крови 
(алло-ТГСК) пациенту с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) с мутацией 

в гене ТР53 из группы очень высокого риска. Клинический случай. 

В печать 
Трансфузии эритроцитов как показатель качества оказания 
медицинской помощи кардиохирургическим пациентам. 

В печать Тромбопоэтическая неоднородность приобретенных коагулопатий 

В печать 
Тромботические осложнения у больных Ph-негативными 

миелопролиферативными  заболеваниями  с мутациями гена ASXL1 

В печать Трудный диагноз коагулопатии у беременной женщины 

В печать Тяжелые осложнения стернальной пункции 

В печать 
Универсальная редукция патогенов в компонентах донорской крови - 

ближайшая перспектива 

В печать 
Уровень микроРНК miR-155 в цельной крови зависит от уровня 

лимфоцитов 

В печать УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С POEMS-СИНДРОМОМ 

В печать 
Успешный опыт лечения пациентов АККЛ, ALK-негативной, по 
программе «BV-mNHL-BFM-90» c последующей высокодозной 

консолидацией СЕАМ с ауто-ТГСК 

В печать 

Успешный опыт применения "Аллапинина" при желудочковой 
эктопической активности высоких градаций в сопроводительной 

терапии больных острыми лейкозами с приобретенным синдромом 
удлиненной электрической систолы сердца. 

В печать Факторы риска и возможности терапии при рецидивах тромбозов 

В печать 
Факторы риска и характеристики тромботических осложнений у 
взрослых больных Ph-негативными острыми лимфобластными 

лейкозами, получающих терапию по протоколу «ОЛЛ-2016» 

В печать 
Физическое развитие трансфузионно-зависимых детей на фоне 

современной хелаторной терапии. 

В печать 
Формирование гуморального иммунитета к SARS-CoV-2 у больных с 

гематологическими заболеваниями, перенесших COVID-19. 

В печать 

Характеристика гематологической токсичности и эффективность 
лечения у больных хроническим миелолейкозом при терапии 

аллостерическим ингибитором BCR::ABL1-тирозинкиназы 
асциминибом. 

В печать Характеристика дефицита железа у беременных с аденомиозом 

В печать 
Характеристика морфофункциональных параметров сердца и 
биомаркеров повреждения миокарда у пациентов различных 

возрастных групп на фоне терапии антрациклиновыми антибиотиками 

В печать 
Характеристики мультипотентных мезенхимных стромальных клеток, 

полученных из костного мозга больных апластической анемией до 
начала лечения 



В печать 
Хирургические методы диагностики опухолей средостения у 

онкогематологических больных 

В печать 
Хирургические осложнения инвазивного микоза костей лицевого 

отдела черепа у гематологических пациентов и пациентов, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 

В печать Частота анемии при остром инфаркте миокарда 

В печать 
Частота встречаемости и степень выраженности синдрома 

высвобождения цитокинов у пациентов после алло-ТГСК в зависимости 
от вида трансплантации. 

В печать 
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСА ГЕРПЕСА ЧЕЛОВЕКА 6-ГО ТИПА У 

БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ И ДЕПРЕССИЯМИ КРОВЕТВОРЕНИЯ 

В печать 
Частота парапротеинемических заболеваний в городском 

нефрологическом центре  

В печать 
Частота развития лекарственного поражения печени у 

онкогематологических больных 

В печать 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКОАКТИВНОЙ АНТИВИРУСНОЙ ТЕРАПИЕЙ И БЕЗ 
НЕЕ 

В печать 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ 

ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ 
МНОГОЦЕТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В печать 
Эффективность венетоклакс-содержащих схем у пациентов с ХЛЛ при 

рефрактерности к ибрутинибу 

В печать 
Эффективность гилтеритиниба при рецидивирующем или 

рефрактерном остром миелоидном лейкозе FLT3 + у взрослых 

В печать 
Эффективность и безопасность мидостаурина у взрослых пациентов с 
впервые выявленным острым миелоидным лейкозом с мутацией FLT3 

В печать 
Эффективность ниволумаба в лечении пациентов с 

рефрактерными/рецидивирующими лимфомами с поражением 
центральной нервной системы 

В печать 
Эффективность применения реконвалесцентной плазмы в комплексе 

терапии COVID-19 

В печать 
Эффективность применения таргетной терапии острого миелоидного 

лейкоза с мутацией гена FLT3 (клинический случай).  

В печать Эффективность работы Паспорта гематологической службы РФ 

В печать 
Эффективность терапии истинной полицитемии в реальной 

клинической практике – данные одного центра. 

В печать 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ГРИБОВИДНЫМ 

МИКОЗОМ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
НЕРАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Доклад 
«Результаты проспективного исследования «ЛКМ-2016» у больных 

лимфомой из клеток мантии моложе 70 лет» 

Доклад 
«Результаты терапии больных первичной диффузной В-

крупноклеточной лимфомой центральной нервной системы (ПДВККЛ 
ЦНС) по протоколу «CNS-2015»» 

Доклад 
CD19 CAR-T терапия у детей с рецидивами и рефрактерными формами 

В-линейного ОЛЛ 



Доклад 
COVID-19 у больных множественной миеломой (одноцентровое 

когортное исследование) 

Доклад 
Адаптивная стратегия мобилизации и афереза ГСК у детей и подростков 

со злокачественными опухолями. 

Доклад Аллогенная ТГСК у взрослых пациентов с резистентным течением ОМЛ 

Доклад 
Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у 

пациентов после перенесенной инфекции, обусловленной 
коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Доклад 
Анализ продукции антител к имиглюцеразе на фоне длительной 

заместительной ферментной терапии болезни Гоше. 

Доклад 
Анализ фенотипического распределение ЦМВ-специфических Т-клеток 
донорского материала при получении клеточной терапии против ЦМВ 

Доклад 
Анализ эффективности процедуры мобилизации гемопоэтических 

стволовых клеток у доноров в условиях дневного стационара ГБУЗ НСО 
«НКЦК» 

Доклад 

Аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток крови 
не улучшает прогноз у больных с Т-клеточными острыми 

лимфобластными лейкозами (ОЛЛ)/лимфомами(ЛБЛ) по данным 
многоцентрового проспективного рандомизированного исследования 

ОЛЛ-2016. 

Доклад 
Важность диагностики эндотелиальной дисфункции у больных 

хроническим миелолейкозом 

Доклад 
Вакцинация против Sars-Cov-2 пациентов с пароксизмальной ночной 

гемоглобинурией на терапии Элизария: данные МГГЦ ГКБ 
им.С.П.Боткина. 

Доклад 
Влияние экспрессии гена MAGE-C1 на показатели выживаемости без 

прогрессии больных множественной миеломой после ауто-ТГСК. 

Доклад 
Гемотрансфузионная терапия у пациентов детского возраста при 

проявлениях костномозговой недостаточности. 

Доклад Генетическая пластичность клеток множественной миеломы 

Доклад 
Генетическая предрасположенность к развитию HLA-аллоиммунизации 

у реципиентов компонентов крови 

Доклад 
Генетический профиль плазмоцитомы у больных  множественной 

миеломой 

Доклад 
Данные промежуточного анализа регистра CHRONOS19: COVID-19 у 

пациентов с заболеваниями системы крови в России. 

Доклад 
Динамика выявления случаев ВИЧ-инфекции среди доноров и 

пациентов ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России  

Доклад 
Динамика субпопуляционного состава Т-клеток у больных 

апластической анемией в процессе иммуносупрессивной терапии в 
зависимости от ответа на лечение. 

Доклад 
Динамика эпидемиологических показателей множественной миеломы 
и хронического лимфолейкоза в Москве в период пандемии COVID-19 

Доклад 
Длина теломер у больных апластической анемией как маркер 

эффективности иммуносупрессивной терапии и возможного развития 
клональных осложнений 

Доклад 
Долгосрочная оценка эффективности ингибиторов тирозинкиназ 2-го 

поколения при хроническом миелолейкозе 



Доклад 
Дополнительная терапевтическая опция в лечении пациентов с ВКЛ – 

применение ингибитора BRAF-киназы 

Доклад 
Дополнительные лабораторные факторы прогноза у пациентов с 

миелодиспластическим синдромом высокого риска 

Доклад 
Заготовка аутологичных гемопоэтических стволовых клеток 
периферической крови с использованием различных схем 

мобилизации: эффективность и безопасность. 

Доклад 
Значимое снижение частоты бактериальных инфекций во время 

пандемии COVID-19: побочный эффект режима самоизоляции 

Доклад 
Ибрутиниб и венетоклакс в терапии хронического лимфолейкоза с 

комплексным кариотипом 

Доклад 
Изменения иммунофенотипа бластных клеток в рецидиве острого 

лейкоза 

Доклад 
Изучение влияния опухолевого микроокружения на 

противоопухолевую активность CAR-T клеток 

Доклад 
Инфекции кровотока в фазу до приживления после первых и повторных 

трансплантаций аллогенных гемопоэтических стволовых клеток 

Доклад 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С ПОМОЩЬЮ ТАРГЕТНОЙ 
NGS ПАНЕЛИ У БОЛЬНЫХ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

БЕЗ ИЗБЫТКА БЛАСТОВ И С КОЛЬЦЕВЫМИ СИДЕРОБЛАСТАМИ 

Доклад 
Исходы лечения жизнеугрожающих осложнений в отделении 

реанимации и интенсивной терапии у пациентов после трансплантации 
аллогенных гемопоэтических стволовых клеток 

Доклад 
Качественные дефекты тромбоцитов, обусловленные мутациями гена 

RASGRP2 

Доклад 
Клинико-лабораторные особенности МДС, ОМЛ<30% и МДС/МПЗ в 

зависимости от патогенеза заболевания  

Доклад 
Клинико-патоморфологическая характеристика вариантов 

неклассической истинной полицитемии. 

Доклад 
Клинические проявления  наследственного дефицита фактора 

свертывания крови XII 

Доклад 
Клинический случай аллоиммунизации реципиента с парциальным 

антигеном резус DVII 

Доклад 
Клиническое применение и эффективность заготовки криопреципитата 

из патогенредуцированной плазмы.  

Доклад 
Метод выбора при исследовании мутаций гена STAT3 при Т-клеточном 
лейкозе из больших гранулированных лимфоцитов: NGS или АС-ПЦР? 

Доклад Механизмы вовлечения доноров крови в донорство костного мозга 

Доклад 

Многоцентровое рандомизированное контролируемое 
(сравнительное) открытое проспективное исследование по оценке 

эффективности программ R-DA-EPOCH-21 и R-mNHL-BFM-90 ± 
трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых клеток у не 
леченых пациентов de novo диффузной B-клеточной крупноклеточной 

лимфомой с признаками плохого прогноза – протокол ДВККЛ-2015. 
www.clinicaltrials.gov NCT02842931 



Доклад 
Можно ли использовать данные Территориальных Фондов 

Обязательного Медицинского Страхования (ТФОМС) для  мониторинга 
гематологических больных 

Доклад 
Молекулярно-генетический профиль ВП-ОЛЛ у детей с поверхностной 

экспрессией TSLPR. 

Доклад 

Молекулярные методы в идентификации истинной групповой 
принадлежности больных заболеваниями системы крови перед 

алломиелотрансплантацией и доноров гемопоэтических стволовых 
клеток 

Доклад 
Мутации в гене DNMT3A на уровне ранних кроветворных 

предшественников ассоциированы с резистентным клональным 
гемопоэзом у пациентов с острым миелоидным лейкозом 

Доклад Мутационный спектр гена F11 у пациентов с гемофилией С в России 

Доклад Нарушения гемостаза у пациентов с системным AL- амилоидозом 

Доклад 
Неблагоприятное влияние минимальной остаточной болезни на 

результаты трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых 
клеток у пациентов с острым миелоидным лейкозом 

Доклад 
Непрямая калориметрия при проведении нутритивной поддержки у 

пациентов онкогематологического профиля. 

Доклад 
Неходжкинские лимфомы на фоне ВИЧ-инфекции: результаты 

российского многоцентрового исследования 

Доклад 
Нормативно-правовое регулирование гематологической службы 

Российской Федерации 

Доклад 
Определение колониеобразующей способности клеток костного мозга 

при нейтропении у детей 

Доклад Опухолевые маркеры в сцДНК у пациентов с гемобластозами 

Доклад 
Опыт внедрения госпитального регистра ТГСК в медицинскую 

информационную систему. Подходы, возможности, проблемы. 

Доклад 
Опыт применения таргетной терапии при первичном и вторичном 

миелофиброзе. 

Доклад 
ОСОБЕННОСТИ  «ПРОТОКОЛА МАССИВНОЙ ТРАНСФУЗИИ»В 

АКУШЕРСТВЕ 

Доклад 
Особенности течения и профилактики COVID-19 у взрослых пациентов с 

апластической анемией после аллогенной трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток 

Доклад 
Особенности течения новой коронавирусной инфекции у больных 

апластической анемией 

Доклад 
ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА: 

ОПЫТ ГРУППЫ "МОСКВА-БЕРЛИН" 

Доклад 
Отдаленные результаты наблюдения больных хроническим 

миелолейкозом в ремиссии без лечения 

Доклад 
Оценка взаимосвязи изменения длины теломер клеток донорского 

происхождения и кинетики восстановления гемопоэза после алло-ТГСК 

Доклад 
Оценка влияния криоконсервации трансплантата на результаты  
аллогенной гаплоидентичной трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток 

Доклад 
Первые результаты терапии асциминибом в рамках программы 

расширенного доступа (MAP) в России 



Доклад 

Подходы к патоморфологической интерпретации THRLBCL-подобной 
иммуногистоархитектоники опухолевого субстрата в трепанобиоптатах 

костного мозга – THRLBCL-подобные участки при НЛХЛП или de novo 
THRLBCL?  

Доклад 
Поиcк маркеров неудачи терапии хронического миелоидного лейкоза 

ингибиторами тирозинкиназ при помощи массового параллельного 
секвенирования 

Доклад 

Предварительные результаты проспективного наблюдения за 
больными хроническим миелоидным лейкозом с глубоким 

молекулярным ответом на терапии сниженными дозами ингибиторов 
тирозинкиназ с последующей отменой лечения 

Доклад 

Предикторы инфекции, вызванной Enterobacterales с продукцией 
карбапенемаз, у больных с заболеваниями системы крови и 

колонизацией слизистой оболочки кишечника данными 
микроорганизмами 

Доклад 
Применение генетического тестирования в сложных случаях 

определения резус-принадлежности. 

Доклад 
Применение катетеров, устанавливаемых через вены плеча у больных 

заболеваниями крови 

Доклад 
Применение концентрата тромбоцитов в многопрофильном 

стационаре 

Доклад 
Применение ультразвуковой диагностики при кишечной форме 

реакции "трансплантат против хозяина" 

Доклад 
Проблемные вопросы, связанные с определением уровня D-димера и 

стандартизацией оценки данного маркера при внутрисосудистом 
свертывании крови 

Доклад 
Проблемы организации регистрации и учета пациентов с 

заболеваниями системы крови в Российской Федерации (РФ) 

Доклад 
Прогноз и результаты аллогенной трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток у пациентов с первичным и вторичным 
миелодиспластическим синдромом 

Доклад 

Прогностическая значимость педиатрической шкалы оценки 
кровоточивости (pediatric bleeding questionnaire - PBQ) при 
обследовании детей с подозрением на патологию системы 

свертывания. 

Доклад 
Прогностическая модель и факторы риска рецидива после аллогенной 

трансплантации стволовых клеток у взрослых пациентов с Ph-
позитивным острым лимфобластным лейкозом 

Доклад 
Прогностическое значение мутаций гена ТР53 у пациентов детского 

возраста с лимфомой Беркитта 

Доклад Прорывы в лечении пациентов с гемофилией 

Доклад 
Протокол R-mNHL-BFM-90 в комбинации с таргетными препаратами в 

первой линии терапии «double-hit» лимфомы (DHL) 

Доклад 
Протокол эмпирической антибактериальной терапии, основанный на 

колонизации в период до приживления при алло-ТГСК: результаты 
проспективного исследования 

Доклад 
Психическое здоровье и профессиональное выгорание у медицинских 
работников, оказывающих  помощь онкогематологическим больным, в 

условиях пандемии COVID-19 



Доклад 
Различия в секретоме мультипотентных мезенхимных стромальных 

клеток эффективных и неэффективных при профилактике острой 
реакции трансплантат против хозяина 

Доклад 

Рандомизированное исследование применения циклофосфамида в 
комбинации с руксолитинибом в сравнении с циклофосфамидом в 

комбинации с ингибиторами кальциневрина и микофенолатом 
мофетилом в профилактике реакции «трансплантат против хозяина» 

(PTCyRuxo) 

Доклад 
Расследование случаев посттрансфузионных осложнений ВИЧ – 

инфекции и обеспечение инфекционной безопасности в учреждениях 
службы крови Свердловской области 

Доклад 
Результаты аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток от неродственных доноров костного мозга из российского 
регистра  

Доклад 

Результаты наблюдения без терапии больных иммунной 
тромбоцитопенией с полным ответом на лечение агонистами 

тромбопоэтиновых рецепторов при резистентности к 
предшествующему лечению 

Доклад 
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ DE 

NOVO ОСТРЫМ ПРОМИЕЛОЦИТАРНЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

Доклад 
Результаты терапии пациентов с продвинутыми фазами хронического 

миелолейкоза 

Доклад 
Роль мономерного C-реактивного белка как маркера костной 

деструкции у пациентов с впервые диагностированной множественной 
миеломой 

Доклад 
Роль незрелой фракции тромбоцитов при заготовке и трансфузии 

концентрата тромбоцитов 

Доклад 
Синдром высвобождения цитокинов и другие осложнения после 
терапии Т-лимфоцитами с химерным антигенным рецептором у 

взрослых с В-клеточными лимфомами и лейкозами 

Доклад 
Создание и анализ эффективности CAR Т-клеток, специфичных 

одновременно к CD19 и CD20. 

Доклад 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ CD269, CD319 НА ОПУХОЛЕВЫХ 

ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ КОСТНОГО МОЗГА И ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В 
КРОВИ БЕЛКОВ BCMA, SLAMF7 В ДЕБЮТЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 

Доклад 
Сравнение эффективности терапии ниволумабом в дозе 40 мг и 3 мг/кг 

у пациентов с рефрактерной и рецидивирующей классической 
лимфомой Ходжкина 

Доклад 
Терапия и внутрибольничная общая выживаемость больных 

заболеваниями крови с нейтропенией 4 степени с присоединившейся 
коронавирусной инфекцией 

Доклад 
Терапия ингибиторами контрольных точек PD-1 в комбинации с BeGEV  

у пациентов с рецидивом и рефрактерным течением классической 
лимфомы Ходжкина 

Доклад 
Терапия ОМЛ пациентов пожилого возраста и с выраженной 
коморбидностью: использование комбинированного режима 

«Венетоклакс и Азацитидин». Опыт одного центра.   

Доклад 
Терапия пациентов с первичной медиастинальной В-клеточной 

крупноклеточной лимфомой 



Доклад 
Терапия траметинибом при гистиоцитозе из клеток Лангерганса и 

болезни Эрдгейма-Честера у взрослых 

Доклад 
Трудности диагностики конституциональных синдромов 
костномозговой недостаточности у взрослых пациентов. 

Доклад 
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 

ИНГИБИТОРОВТИРОЗИНКИНАЗ В ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ФАЗЫХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА 

Доклад 
Формирование и применение банка редких фенотипов эритроцитов 

кадровых доноров в ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ. 

Доклад 
Характеристика здоровья новорожденных и динамики лейкемического 

клона у беременных с хроническим миелолейкозом 

Доклад 
Характеристика раннего специфического гуморального и клеточного 
ответа против COVID-19 у пациентов с хроническим лимфолейкозом 

после вакцинации одной дозой Гам-КОВИД-Вак 

Доклад 
Хирургический опыт лечения инвазивных микозов верхних 

дыхательных путей у гематологических пациентов и пациентов, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 

Доклад 
Цитогенетическая и молекулярно-генетическая характеристика 

рецидивов Т-ОЛЛ у детей 

Доклад 
ЧАСТОТА АЛЛОИММУНИЗАЦИИ АНТИГЕНОМ Rho(D) КАК КРИТЕРИЙ 

КАЧЕСТВА ГЕМОТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 

Доклад 
Эпидемиология инвазивного аспергиллёза после аллогенной 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в реальной 
клинической практике: одноцентровое крупнокогортное исследование 

Доклад 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ АГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРОВ 

ТРОМБОПОЭТИНОВ В СЛУЧАЯХ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ИММУННОЙ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИИ 

Доклад 

Эффективность различных вариантов химиотерапии и роль аллогенной 
трансплантации костного мозга в лечении пациентов с миелоидной 

саркомой и экстрамедуллярным поражением при остром 
миелобластном лейкозе:опыт одного центра 

Доклад 
Эффективность тандемной ауто-ТГСК у больных множественной 

миеломой (результаты одноцентрового ретроспективного 
исследования) 

Постер 
Актуальные аспекты качества жизни у онкогематологических больных в 

условиях пандемии COVID-19 

Постер 
«Клинический случай оперативного лечения псевдоопухоли у больного 

гемофилией» 

Постер 
«Применение комбинированной таргетной терапии в первой линии у 
больного лимфомой из клеток мантии (ЛКМ) с гиперлейкоцитозом»» 

Постер 30-летний опыт эндопротезирования суставов у больных гемофилией 

Постер 
COVID-19 у пациентов с хроническим лимфолейкозом: московское 

наблюдательное исследование 

Постер 
HLA-гаплотипы у  доноров гемопоэтических стволовых клеток регистра 

ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ 

Постер 
TRBC1 для оценки Т-клеточной клональности методом проточной 

цитометрии 



Постер 
Агонисты рецептора тромбопоэтина в лечении больных иммунной 

тромбоцитопенией в Ростовской области 

Постер Агрессивные лимфомы у беременных 

Постер 
Анализ заболеваемости лейкозами и лимфомами в Челябинской 

области за период 2011-2020 годы 

Постер 
Анализ кадрового обеспечения врачами-гематологами в Российской 

Федерации 

Постер 
Анализ концентрации иматиниба и нилотиниба в плазме в различных 

дозах у больных хроническим миелоидным лейкозом с глубоким 
молекулярным ответом 

Постер 

Влияние «наилучшего» генотипа киллерного 
имуноглобулиноподобного рецептора на развитие несостоятельности 
трансплантата у реципиентов аллогенных гемопоэтических стволовых 

клеток 

Постер 
Влияние антибактериальной профилактики на риск развития инфекций 

кровотока в период нейтропении у реципиентов аллогенных 
гемопоэтических стволовых клеток 

Постер 
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА 

ЛЕТАЛЬНОСТЬ И/ИЛИ РАЗВИТИЕ АНТРАЦИКЛИНОВОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ ПО ДАННЫМ 5-ЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Постер 
Влияние иммунологического статуса пациента с лимфомой на 

реактивацию герпес-вирусной инфекции после трансплантации 
аутологичных стволовых клеток. 

Постер 

Влияние иммунофенотипа клеток, формирующих остаточную 
опухолевую популяцию, на безрецидивную выживаемость больных В-
линейным острым лимфобластным лейкозом, включенных в протокол 

«ОЛЛ-2016» 

Постер 
Влияние колонизации грамотрицательными бактериями с 

множественной лекарственной устойчивостью на развитие осложнений 
раннего периода после аллогенной трансплантации костного мозга 

Постер 
Генетические дистанции по HLA-генам между донорами регистра 

«НМИЦ гематологии», другими российскими и мировыми 
популяциями, HLA-типированными на уровне высокого разрешения. 

Постер 

Генотипирование Pseudomonas aeruginosa с продукцией металло-β-
лактамаз, выделенных из гемокультуры больных заболеваниями 

системы крови, методом мультилокусного секвенирования-
типирования 

Постер 

Гистологические  и иммуногистохимические характеристики биоптатов 
кожи у пациентов с грибовидным микозом в процессе терапии 

интерфероном альфа: оценка противоопухолевого ответа и 
предпосылки к новым вариантам лечения. 

Постер 
Гуморальный иммунный ответ против SARS-CoV2 у пациентов с 

волосатоклеточным лейкозом после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 и/или вакцинации 

Постер 
Детекция делеции 17р13/ТР53 при хроническом лимфолейкозе 

методом аrrayCGH. 

Постер 
Детекция делеций в гене IKZF1 и сигнальном пути NOTCH1 у больных с 

острыми Т-клеточными лимфобластными лейкозами 

Постер Дефицит XII фактора у детей. Коауголопатия или лабораторная 



находка? 

Постер 
Изучение условий пробоподготовки для анализа содержания 

экстраклеточных везикул (EVs) в плазме крови 

Постер 
Иммуногистохимическая характеристика мегакариоцитарного ростка, 

степени фиброза стромы и состояния трабекулярной кости при 
первичном миелофиброзе и эссенциальной тромбоцитемии. 

Постер 

Иммуногистохимический подвариант заболевания - определяющий 
прогностический фактор для выбора тактики индукционной терапии 

(ИТ) при нодулярной лимфоме Ходжкина с лимфоидным 
преобладанием (НЛХЛП). 

Постер 
Интегральные методы оценки гемостаза у детей с челюстно-лицевой 

патологией 

Постер 
Использование гемтузумаба озогамицина в терапии взрослых 

пациентов с рефрактерным/рецидивирующим острым миелоидным 
лейкозом: эффективность и безопасность 

Постер 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ SARS-COV-2 У МЕДИЦИНСКИХ 

СОТРУДНИКОВ ОДНОГО ЦЕНТРА 

Постер 
Исходы аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 

у пациентов с рецидивирующим/рефрактерным течением лимфомы 
Ходжкина.  

Постер 
Итоговые результаты клинического исследования 1-й фазы вамотиниба 

(PF-114) у пациентов с ХМЛ с резистентностью и непереносимостью 
ингибиторов 2-го поколения или с мутацией T315I 

Постер К вопросу о парциальных антигенах RhE 

Постер 
Комбинация стандартных платиносодержащих режимов и 

венетоклакса в терапии рецидивов и резистентного течения 
агрессивных В-клеточных лимфом. 

Постер 
Комплексный подход к определению групповой принадлежности с 

использованием различных методов молекулярной биологии. 

Постер КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АЛЛО-ТГСК 

Постер 
Липидемические и гемостазиологические аспекты прогнозирования 

риска смерти от сердечно - сосудистых заболеваний у больных с 
каротидным атеросклерозом 

Постер 
Манифестация тяжелой формы ГА у девочки и возникновение 

асимметричной инактивации Х-хромосомы в пренатальном периоде 

Постер 
Многоцентровой опыт лечения периферических Т-клеточных лимфом: 

место трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 

Постер 
Молекулярно-биологические различия опухолевых клеток в костном 

мозге и субстрате костной плазмоцитомы при плазмоклеточной 
миеломе 

Постер Молекулярно-генетическая диагностика синдрома Апшоу-Шульмана. 

Постер 
Молекулярно-генетические аспекты острой перемежающейся 

порфирии в России. 

Постер 
Мониторинг колонизации слизистой оболочки кишечника 
Enterobacterales с продукцией карбапенемаз у больных с 

заболеваниями системы крови 

Постер 
Мутации устойчивости к ибрутинибу в гене BTK: определение 

аллельной нагрузки методами аллель-специфичной ПЦР и NGS 



Постер 
Наличие иммуногенного маркера в Nes+ МСК не препятствует 

формированию кроветворной территории у иммунокомпетентных 
мышей 

Постер Нерешенные вопросы лечения взрослых пациентов с гемофилией А 

Постер 
Новое сочетание клинических и молекулярно-биологических маркёров 
прогнозирования при фолликулярной лимфоме 1-3А цитологического 

типа (ц.т) как основа риск-адаптивной терапии 

Постер 

Об опыте внедрения, эксплуатации и перспективах совершенствования 
информационно-аналитической системы учета результатов научной 

деятельности (ИАС РНД) «Внутренний портал НМИЦ гематологии для 
научных сотрудников» 

Постер 
Определение предикторов неблагоприятного течения 

миелодиспластического синдрома у пациентов низкого и 
промежуточного риска 

Постер 
Определение разовой дозы эритроцитсодержащих компонентов крови 

для трансфузии у детей разного возраста с онкологическими, 
гематологическими и наследственными заболеваниями 

Постер 
Оценка качества и безопасности концентрата тромбоцитов на 
пролонгированных сроках хранения в условиях пониженной 

температуры 

Постер 
Оценка тяжести течения СOVID-19 у ВИЧ-позитивных пациентов с 

лимфомами. Опыт одного центра. 

Постер 
Оценка эффективности интенсивной терапии нарушений гемостаза у 

больных с тяжелой формой синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) 

Постер 
Оценка эффективности противорецидивного курса химиотерапии 
BeGEV-BV у пациентов с рецидивами и рефрактерным течением 

лимфомы Ходжкина. 

Постер 
Подбор компонентов донорской крови в случае трансплантации 
аллогенного костного мозга и/или аллогенных гемопоэтических 

стволовых клеток 

Постер 
Появление плазматических клеток в крови  при множественной 

миеломе – фактор крайне неблагоприятного прогноза 

Постер Приверженность пациентов с болезнью Виллебранда к лечению. 

Постер 

Применение комбинации карфилзомиба, леналидомида и 
дексаметазона при неэффективности первой линии терапии 
множественной миеломой у кандидатов для аутологичной 

трансплантации. 

Постер 
Применение метода NGS для определения клональности в диагностике 

грибовидного микоза 

Постер 
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛА PDCA В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИИ. ОПЫТ ГБУЗ ИОКБ. 

Постер 
Прогностическая значимость молекулярно-генетических маркеров у 
пациентов детского возраста с острым мегакариобласным лейкозом 

Постер 
Прогностическое значение выявления клональной реарранжировки 

генов Т-клеточного рецептора в костном мозге у больных грибовидным 
микозом\синдромом Сезари 



Постер 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ NHL-BFM-90 И CHOEP У ПЕРВИЧНЫХ 

ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ АНАПЛАСТИЧЕСКОЙ КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ АЛК-
ПОЗИТИВНОЙ ЛИМФОМОЙ 

Постер 
Развитие апластического синдрома после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции у беременной женщины 

Постер 
Расщепленный химеризм среди Т-регуляторных клеток у больных с 

острыми лейкозами после трансплантации аллогенных 
гемопоэтических стволовых клеток 

Постер 
Результаты лечения больных  первичной медиастинальной лимфомой 

(ПМЛ) по протоколу ПМЛ-16 (2R-m-NHL-BFM-90/4R-EPOCH)  

Постер 
Результаты работы обсервационного отделения для больных с 

патологией системы крови во время пандемии COVID-19. 

Постер 
Результаты ретроспективного исследования по оценке проявлений и 
выраженности геморрагического синдрома у детей с тромбастенией 

Гланцмана  

Постер 
Результаты терапии рецидивов острых миелоидных лейкозов после 

аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток крови. 

Постер 
Результаты терапии руксолитинибом у пациентов с промежуточной-1 

группой риска по шкале DIPSS при миелофиброзе.  

Постер 
Результаты трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых 
клеток у пациентов с хроническмим миелолейкозом после терапии 

ингибиторами тирозинкиназ 

Постер 
РЕКРУТИНГ ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА И ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ КРОВИ 

Постер 
Ротирующая схема R-EPOCH\R-BAC - эффективная и безопасная терапия 

для больных MALT-лимфомой группы высокого риска. 

Постер 
Секвенирование нового поколения в изучении хронического 

лимфолейкоза 

Постер 
Сложные транслокации у пациентов с острым промиелоцитарным 

лейкозом. 

Постер 
Спектр патогенных вариантов гена VWF у российских пациентов с 

болезнью Виллебранда 

Постер 
Сравнение бортезомиб-содержащих режимов с другими подходами к 
индукционной терапии пациентов с системным амилоидозом легких 

цепей. 

Постер 
Сравнение результатов аллогенной родственной и гаплоидентичной 

ТГСК у пациентов с бластным кризом ХМЛ 

Постер 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОМЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯДЕР КЛЕТОК 

КОСТНОГО МОЗГА С НАЛИЧИЕМ И ОТСУТСТВИЕМ ПОЛИСОМИЙ 
ХРОМОСОМ У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ 

Постер 
Телемедицина как одно из приоритетных направлений деятельности 

НМИЦ гематологии 

Постер 
Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток      

крови (алло-ТГСК) от гаплоидентичного донора в первой линии терапии 
больному плазмобластной лимфомой (ПБЛ) с мутацией в гене ТР53 

Постер 
Тромботическая микроангиопатия, ассоциированная с 

трансплантацией аллогенных гемопоэтических стволовых клеток 



Постер 
Успешная терапия первичной лимфомы сердца (ПЛС) по программе R-

mNHL-BFM-90 с леналидомидом. Клинический случай. 

Постер 
Успешный опыт лечения пожилых пациентов с ДВККЛ по программе 

«SMART START»   

Постер 
Факторы риска неприживления и гипофункции трансплантата у 

пациентов с хроническим миелоидным лейкозом после 
трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток 

Постер 
Фенотипические и молекулярные особенности Enterococcus spp. – 

возбудителей инфекций кровотока 

Постер 
Функциональные различия мутаций генов KRAS и NRAS в опухоли у 

пациентов в дебюте множественной миеломы (ММ) 

Постер 
Частота мутаций в хронической фазе хронического миелолейкоза у 

пациентов с резистентностью к ингибиторам тирозинкиназ 

Постер 
ЧАСТОТА ОСЛОЖНЕНИЙ АССОЦИИРОВАННЫХ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

ВЕНОЗНЫМ КАТЕТЕРОМ У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Постер 

ЧАСТОТА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ PH-
НЕГАТИВНЫМИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДРАЙВЕРНЫХ И ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ 
ВЫСОКОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО РИСКА. 

Постер 
Чувствительность Aspergillus fumigatus, выделенных из жидкости 

бронхоальвеолярного лаважа у больных опухолями системы крови 

Постер 
Чувствительность Candida spp., выделенных от больных опухолями и 

без опухолей системы крови: результаты 15-летнего многоцентрового 
исследования 

Постер Эпидемиология бета-талассемии в России 

Постер 

Эффективность и безопасность длительного применения 
руксолитиниба в неселективной группе амбулаторных пациентов с 

резистентным течением Ph-негативных миелопролиферативных 
заболеваний  

Постер 
Эффективность терапии венетоклаксом в сочетании с 

гипометилирующими препаратами у больных острыми миелоидными 
лейкозами 

Постер 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ТРИОКСИДОМ МЫШЬЯКА (ATO) И 

ПОЛНОСТЬЮ ТРАНСРЕТИНОЕВОЙ КИСЛОТОЙ (ATRA) У БОЛЬНЫХ С 
РЕЦИДИВОМ ОСТРОГО ПРОМИЕЛОЦИТАРНОГО ЛЕЙКОЗА 

Постер 
Эффективность химиомобилизации средними дозами цитарабина у 

пациентов после 2-х и более линий терапии лимфом.  

 


