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«Лейкозы и Лимфомы. Терапия и фундаментальные исследования» 

 

Программа научно-практической конференции: «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения лимфопролиферативных заболеваний» 

 

 

                                                                                        Искусство – это «я», наука – это «мы».  

                                                                                                                                   Клод Бернар.  

 

Дата проведения: 23 июня 2022 года 

Место проведения: ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, Большой 

конференц-зал (г. Москва, Новый Зыковский проезд, дом 4 стр. 2, 2 этаж) 

Тип мероприятия: аудиторное  

 

9.00-10.00 Регистрация участников  

Председатели: 

Паровичникова Елена Николаевна, доктор медицинских наук, Генеральный 

директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Минздрава России, главный внештатный специалист –

гематолог Минздрава России 

Поддубная Ирина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН, проректор по лечебной работе и международному 

сотрудничеству, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва 

Звонков Евгений Евгеньевич, доктор медицинских наук, заведующий 

отделением гематологии и химиотерапии лимфом с блоком трансплантации 

костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России 

Открытие конференции. 

10.00-10.30 Десятилетний опыт диагностики лимфом в ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» 

Ковригина Алла Михайловна – доктор биологических наук, 

заведующая патологоанатомическим отделением ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии» Минздрава России 

Вопросы для обсуждения:  

  

10.30-11.00 Десятилетний опыт лечения лимфом в ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» 

Звонков Евгений Евгеньевич, доктор медицинских наук, 



заведующий отделением гематологии и химиотерапии лимфом с 

блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» Минздрава России 

Вопросы для обсуждения: 

 

11.00 – 11.45 ДЕБАТЫ 

Диффузная В-крупноклеточная лимфома. «В поиске золотой середины» 

 

Заседание с интерактивным голосованием  

Магомедова Аминат Умарасхабовна, 

доктор медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник, ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» 

Минздрава России (15 мин) 

Тумян Гаяне Сергеевна, доктор 

медицинских наук, профессор, д.м.н., 

ГБОУ ДПО РМАНПО, ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России, Москва (15 мин) 

Дискуссия с голосованием (15 мин) 

11.45-12.30 ДЕБАТЫ 

Первичная медиастинальная лимфома. «Единственное и верное». 

 

Заседание с интерактивным голосованием 

Мангасарова Яна Константиновна, 

кандидат медицинских наук, 

заведующий отделением, ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» 

Минздрава России (15 мин) 

Фалалеева Наталья Александровна, 

доктор медицинских наук, МРНЦ им. 

А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, Обнинск 

(15 мин) 

Дискуссия с голосованием (15 мин) 

12.30-13.00 Перерыв 

13.00 – 13.45 ДЕБАТЫ 

Лимфомы ЦНС. «Опыт и молодость» 

 

Заседание с интерактивным голосованием 

Королева Дарья Александровна, 

кандидат медицинских наук, ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» 

Минздрава России (15 мин) 

Губкин Андрей Владимирович, 

кандидат медицинских наук, 

Центральная клиническая больница №2 

им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД», г. 

Москва (15 мин) 

Дискуссия с голосованием (15 мин) 

13.45-14.30 ДЕБАТЫ 

Double- hit лимфомы. «Все равны». 

 

Заседание с интерактивным голосованием 
Габеева Нелли Георгиевна, кандидат 

медицинских наук, старший научный 

сотрудник, врач-гематолог, ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» 

Капланов Камиль Даниялович, кандидат 

медицинских наук, заведующий 

отделением, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина 

ДЗМ, Москва (15 мин) 



Минздрава России (15 мин) 

Дискуссия с голосованием (15 мин) 

14.30 – 15.15 ДЕБАТЫ 

Фолликулярная лимфома. «Только то, что нужно» 

 

Заседание с интерактивным голосованием 

Нестерова Екатерина Сергеевна, 

кандидат медицинских наук, ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» 

Минздрава России (15 мин) 

Бабичева Лали Гамильевна, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры 

онкологии, ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, (15 мин) 

Дискуссия с голосованием (15 мин) 

15.15 – 16.15 Перерыв 

16.15 – 17.00 ДЕБАТЫ 

Нодальные Т-клеточные лимфомы. «Идем вместе» 

 

Заседание с интерактивным голосованием 

Горенкова Лилия Гамильевна, кандидат 

медицинских наук, ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» 

Минздрава России (15 мин) 

Лепик Елена Евгеньевна, НИИ ДОГиТ 

им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава 

России (15 мин) 

Дискуссия с голосованием (15 мин) 

17.00-17.45 ДЕБАТЫ 

Алло-ТГСК у пациентов с рецидивными/резистентными лимфомами. «Мосты 

и мостики» 

 

Заседание с интерактивным голосованием 

Лепик Кирилл Викторович, кандидат 

медицинских наук, НИИ ДОГиТ им. 

Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова Минздрава России 

Дроков Михаил Юрьевич, кандидат 

медицинских наук, руководитель 

сектора, ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

гематологии» Минздрава России (15 

мин) 

Королева Дарья Александровна, 

кандидат медицинских наук, ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии» 

Минздрава России 

Дискуссия с голосованием (15 мин) 

17.45-18.00  Подведение итогов, Вопросы--ответы 

 

 


