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115478, г.Москва, Каширское шоссе, д.23, эт.3, пом. II, к.31 тел: +7(968)0848696 

ИНН 7724499877, КПП 772401001, ОГРН 1197700014841 
р/с 40701810438000003334 в ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 

 

Уважаемые коллеги! 

        Фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями им. Н.Н. Блохина совместно с 

ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России приглашает вас                        

принять участие в научно-образовательной конференции «Онкогематология», на тему: 

«Злокачественные лимфоидные опухоли высокого риска: от научных исследований до 

клинической практики». 

Дата проведения: 27 мая 2021г. (онлайн трансляция).  

Программа конференции 

 Модераторы: д.м.н., проф. Османов Е.А., д.м.н. Тумян Г.С. 

10.00 – 10.05 Приветственное слово  

10.05 – 10.30 СD30-позитивные лимфоидные опухоли  

Коновалов Дмитрий Михайлович, к.м.н., заведующий 
патологоанатомическим отделением НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева, г. 
Москва   

Слушателям будет представлен алгоритм дифференциально-
диагностических критериев внутри CD30-позитивных опухолей 

10.30 – 10.50 Как я лечу лимфому Ходжкина (ЛХ) высокого риска  
 
Демина Елена Андреевна, д.м.н., профессор кафедры гематологии и 
клеточной терапии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, г. Москва  
 
Слушатели ознакомятся с подходами к лечению больных с 
распространенными стадиями лимфомы Ходжкина 

10.50 – 11.10 Как я лечу Т-клеточные лимфомы высокого риска  
 
Чернова Наталья Геннадьевна, д.м.н., заведующая отделением 
гематологии ГКБ №40, г. Москва 
 
Слушателям будет представлен оригинальный протокол лечения редких Т-
клеточных лимфом 

11.10– 11.40 Молекулярно-генетическое обоснование высокого риска при 
агрессивных В-клеточных опухолях  
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Ковригина Алла Михайловна, д.б.н., заведующая патологоанатомическим 
отделением ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, г. Москва  

Слушателям помогут разобраться в молекулярно-генетических 
особенностях агрессивных В-клеточных опухолях, которые изложены в 
новой версии классификации ВОЗ  

11.40-12.00 Как я лечу диффузную В-крупноклеточную лимфому (ДВКЛ) высокого 
риска  
 
Барях Елена Александровна, д.м.н., заведующая отделением гематологии и 
химиотерапии ГКБ №52, г. Москва  
 
Слушателям будет представлен практический алгоритм лечения больных 
диффузной В-крупноклеточной лимфомой 

12.00-12.10 Перерыв 

12.10-12.30 Спонсируемый доклад1  
Не входит в программу НМО 

 
Слушатели всесторонне ознакомятся с редким вариантом агрессивной В-
клеточной опухоли  - мантийноклеточной лимфомой  

12.30 – 12.50 Спонсируемый доклад2  
Не входит в программу НМО 
 
Слушатели ознакомятся с современными подходами к лечению 
фолликулярной лимфомы  

12.50 – 13.10 Спонсируемый доклад3 

Не входит в программу НМО 
 
Слушателям будут представлены данные по применению таргетной 
терапии в лечении хронического лимфолейкоза 

13.10 – 13.30 Спонсируемый доклад4     
Не входит в программу НМО 
 
Слушатели будут ознакомленным с удивительным феноменом (синдром 
Рихтера) - трансформация хронического лимфолейкоза в агрессивную 
лимфому 

13.30 – 14.00 Множественная миелома (ММ) высокого риска: биологические аспекты  
 
Байков Вадим Валентинович, д.м.н., заведующий лабораторией 
патоморфологии НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р.М. Горбачевой, г. Санкт-Петербург  
 
Слушатели погрузятся в биологические и патогенетические аспекты 
развития множественной миеломы 

14.00-14.20 Спонсируемый доклад5 

Не входит в программу НМО 
 
Слушатели ознакомятся с принципами лечения больных множественной 
миеломой высокого риска 
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14.20-14.40 Дискуссия и вопросы. 

 

Спонсируемые доклады (не входят в программу НМО) 

112.10 – 12.30 Как я лечу мантийноклеточную лимфому (МКЛ) высокого риска. 
 

Воробьев Владимир Иванович, к.м.н., заведующий отделением трансплантации костного мозга   
ГКБ им. С.П. Боткина, г. Москва. 
При поддержке компании «Джонсон и Джонсон» 

 
212.30 – 12.50 Как я лечу фолликулярную лимфому (ФЛ) высокого риска. 

 
Тумян Гаяне Сергеевна, д.м.н., зав. отделением химиотерапии гемобластозов «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва. 
При поддержке компании «Санофи» 

 
312.50 – 13.10 Как я лечу хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) высокого риска. 

 
Бялик Татьяна Евгеньевна, к.м.н., врач отделение химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ 
им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва  
При поддержке компании «Джонсон и Джонсон» 

 
413.10 – 13.30 Синдром Рихтера. 

 
Стадник Елена Александровна, к.м.н., заведующая отделением гематологии и онкологии 
консультативно-диагностического центра клиники ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава 
России, г. Санкт-Петербург 
При поддержке компании «АстраЗенека» 

 
514.00 – 14.20 Как я лечу ММ высокого риска. 

 
Семенова Анастасия Александровна, к.м.н, старший научный сотрудник отделения химиотерапии 
гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва  
При поддержке компании «Джонсон и Джонсон» 

 

Руководитель программного комитета, д.м.н.                                                        

Тумян Г. С. 
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