V I В с е р о с с ий с к а я ко н ф е р е н ц и я
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ»
15 марта 2019 года
в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко
(г. Москва, Госпитальная пл., д. 3)

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Крюков Е.В.
д.м.н., профессор Рукавицын О.А.
д.м.н., профессор Пивник А.В.
д.м.н., профессор Зейналова П.А.
к.м.н. Мисюрина Е.Н.
д.м.н., профессор Стуклов Н.И.
д.м.н., профессор Мельниченко В.Я.
д.м.н. Огородникова Е.В.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
О Т К Р Ы Т И Е К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И (09.00)

начальник ГВКГ им. Н.Н. Бурденко член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Крюков Е.В.
П л е н а р н о е з а с е д а н и е (09.30)

1. Интерпретация нарушений клеточной регуляции в клинической медицине –
академик РАН, д.м.н., профессор Румянцев А.Г., президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (г. Москва)
40 мин
2. «Скрипач не нужен» – текущее состояние и ближайшее будущее трансфузионной медицины – д.м.н., профессор Рагимов А.А., руководитель центра
крови Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (г. Москва)
40 мин
Зал № 1

1. Коррекция системы свертывания крови в повседневной практике врачагематолога: актуальные аспекты – к.м.н. Губкин А.В., заведующий гематологическим отделением ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» (г. Москва)
2. Оптимизация программы терапии – роль трансплантации костного мозга
у больных множественной миеломой – д.м.н., профессор Зейналова П.А.,
руководитель отдела гематологии и трансплантации костного мозга центра
онкологии им. Н.Н. Блохина (г. Москва)
3. Руксолитиниб в лечении миелофиброза – состояние вопроса и
перспективы – к.м.н. Мисюрина Е.Н., руководитель гематологической службы
ГКБ № 52 (г. Москва)
4. Общие подходы к лечению Т-клеточных лимфом – к.м.н. Горенкова Л.Г.,
научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра
гематологии (г. Москва)
5. Оптимизация терапии рецидивов/рефрактерной лимфомы Ходжкина после
аутоТГСК – д.м.н. Демина Е.А., профессор кафедры гематологии и клеточной
терапии Института усовершенствования врачей ФГБУ «Национальный медикохирургического центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (г. Москва)
6. Современная терапия острого миелобластного лейкоза. Все ли возможности
используем? – Доронин В.А., заведующий гематологическим отделением ГКБ
№ 40 (г. Москва)

20 мин

20 мин
20 мин
20 мин

20 мин
20 мин

7. Некоторые особенности ведения больных множественной миеломой на
посттрансплантационном этапе – к.м.н. Поп В.П., заведующий отделением
миелотрансплантации ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (г. Москва)
8. Иммунологические подходы к выявлению МОБ при множественной миеломе – д.б.н. Гривцова Л.Ю., руководитель отдела лабораторной медицины
радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба (г. Москва)
9. Роль МОБ-статуса в лечении больных множественной миеломой – Лунин В.В.,
врач отделения гематологии и трансплантации костного мозга центра онкологии им. Н.Н. Блохина (г. Москва)
10. Ингибиторы PD-1 – новый класс противоопухолевых лекарственных препаратов – к.м.н. Поп В.П., заведующий отделением миелотрансплантации
ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (г. Москва)
11. Лечение лимфомы Ходжкина – новые возможности – д.м.н., профессор
Рукавицын О.А., главный гематолог ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (г. Москва)
12. Ингибиторы PD-1 в лечении рефрактерной лимфомы Ходжкина: опыт
Пироговского Центра – д.м.н., профессор Саржевский В.О., заведующий
отделением ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (г. Москва)

20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин

20 мин

Зал № 2

1. Трансфузиологические подходы к коррекции тромбоцитопении в гематологии – д.м.н., профессор Стуклов Н.И., руководитель курса гематологии
кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и
клинической лабораторной диагностики РУДН (г. Москва)
2. Методы иммуносерологических исследований в трансфузиологии – д.м.н.
Скворцов С.В., заведующий лабораторным отделением центра крови ГВКГ
им. Н.Н. Бурденко (г. Москва)
3. Актуальные проблемы инактивации патогенов в службе крови – д.м.н.,
Трахтман П.Е., руководитель отдела центра детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Дмитрия Рогачева (г. Москва)
4. Реакция «Трансплантат против хозяина», ассоциированная с трансфузиями,
и ее профилактика – к.м.н. Огородникова М.Д., заведующая лабораторией
плазмацитофереза центра крови ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (г. Москва)
5. Перспективы развития производственной трансфузиологии в военномедицинских организациях Московского региона – Онуфриевич А.Д.,
заведующий отделением комплектования донорских кадров центра крови
ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (г. Москва)

45 мин
15 мин
40 мин
40 мин

40 мин

