
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФГБОУ ВО «ПРИВОЛЖСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

НРОО «АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА» 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» 

 

 ПРОГРАММА 

09.30 – 10.00 Регистрация участников, дистанционное подключение к трансляции 

 

10.00 – 10.05 Приветственное слово Волкова Светлана Александровна, 

к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии и общей врачебной практики 

им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный 

специалист гематолог Минздрава 

Нижегородской области, г. Нижний 

Новгород 

 

10.05-11.05 Часть 1. Обсуждение с экспертом: Лимфома Ходжкина  

10.05-10.25 Первая линия терапии пациентов с 

распространенными стадиями 

классической 

лимфомой Ходжкина – 

определяющий вектор в течении 

заболевания 

 
 

Доклад при поддержке компании «Такеда» . Не 

аккредитован по системе НМО 
 

Тумян Гаяне Сепуговна, д.м.н., 

профессор кафедры онкологии и 

паллиативной медицины им. 

академика А.И. Савицкого Российской 

медицинской академии 

последипломного образования 

Минздрава России, ведущий научный 

сотрудник отделения химиотерапии 

гемобластозов Российского 

онкологического научного центра им. 



 Н.Н. Блохина Министерства 

Здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 
 

10.25-10.45 Лимфома Ходжкина: опыт 

применения высокоагрессивных 

программ лечения в условиях 

дневного стационара 

 

Киселева Елена Евгеньевна, врач 

онколог ООО «Медис», ФГУЗ НО 

«НОКОД», г. Нижний Новгород  

10.45-11.05 Опыт таргетной терапии у вновь 

выявленных пациентов с 

распространенными стадиями 

классической Лимфомы 

Ходжкина 

 
Доклад при поддержке компании «Такеда». Не 

аккредитован по системе НМО 
 

Самойлова Ольга Сергеевна, 

к.м.н.,   заведующая гематологическим 

отделением ГБУЗ НО "Нижегородская 

областная клиническая больница им. 

Н.А. Семашко», главный внештатный 

специалист гематолог-трансфузиолог 

Минздрава России по Приволжскому 

федеральному округу, г. Нижний 

Новгород 

 

11.05-13.40 

 

Часть 2. Обсуждение с экспертом: Множественная миелома 

11.05-11.25 Подходы к первой линии терапии 

больных множественной 

миеломой: кандидаты и не 

кандидаты на ауто-ТГСК 

 
Доклад при поддержке компании «Дж&Дж». Не 

аккредитован по системе НМО 
 

Соловьёв Максим Валерьевич, к.м.н., 

заведующий отделением интенсивной 

высокодозной химиотерапии 

парапротеинемических гемобластозов 

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава 

России, г. Москва 

11.25-11.55 Рефракторно рецидивирующая 

множественная миелома: выбор 

терапии в свете клинических 

рекомендаций и программ 

лекарственного обеспечения 

 
Доклад при поддержке компании «Санофи». 

Не аккредитован по системе НМО 
 

 

Семочкин Сергей Вячеславович, д.м.н., 

профессор кафедры онкологии, 

гематологии и лучевой терапии ФГБОУ 

ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, главный научный 

сотрудник ФГБУ «НМИЦ Радиологии» 

Минздрава России,  

г. Москва 

 

11.55-12.15 Полностью пероральный триплет: 

взвешенный подход к применению 

у пациентов с множественной 

миеломой 

 

 
Доклад при поддержке компании «Такеда». Не 

аккредитован по системе НМО 
 

Пирогова Ольга Владиславовна, к.м.н., 

старший научный сотрудник ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика И.П. 

Павлова» Министерства 

Здравоохранения Российской 

федерации, НИИ Детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии им. 

Р.М. Горбачевой, г. Санкт-Петербург   

 



12.15-12.35 Опыт применения Даратумумаба 

у больных с множественной 

миеломой с двойной 

рефрактерностью 

 
Доклад при поддержке компании «Дж&Дж». Не 

аккредитован по системе НМО 
 

Шемякина Екатерина Леонидовна, врач 

гематолог дневного стационара 

поликлиники №1 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №12»,  

г. Нижний Новгород 

 

12.35-12.55 Выбор стратегии терапии 

рецидива множественной 

миеломы на примере 

клинического случая  

 
Доклад при поддержке компании «Амджен» . 

Не аккредитован по системе НМО 

 

Кудрина Анастасия Сергеевна, 

заведующая отделением гематологии 

ГБУЗ НО «Больница скорой 

медицинской помощи г. Дзержинска», 

г. Дзержинск 
 

12.55-13.15 Опыт применения полностью 

перорального триплета в терапии 

рецидива множественной 

миеломы 

 
Доклад при поддержке компании «Такеда» . Не 

аккредитован по системе НМО 
 

Шишкина Альбина Викторовна, врач 

гематолог ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №12», г. Нижний 

Новгород  

 

13.15-13.25 Опыт применения триплета EloRD 

 
Турецкова Валерия Вячеславовна,  врач 

гематолог ООО «Медис», г. Нижний 

Новгород 

 

13.25-13.45 Лечение пациентов РРММ с 

применением 

иммуномодуляторов 2 и 3-й 

генерации 

Волкова Светлана Александровна, 

к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии и общей врачебной практики 

им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный 

специалист гематолог Минздрава 

Нижегородской области, г. Нижний 

Новгород 

 

13.45-13.55 Перерыв  

13.55-15.15 Часть 3. Обсуждение с экспертом: ДВККЛ и мелкоклеточные лимфомы 

13.55-14.15 Хронический лимфолейкоз и 

мелкоклеточные лимфомы. 

Многообразие и алгоритмы 

выбора терапии в реальной 

клинической практике 

 

 
 

Доклад при поддержке компании «РОШ». Не 

аккредитован по системе НМО 
 

    

Стадник Елена Александровна, к.м.н., 

заведующая отделением для оказания 

специализированной медицинской 

помощи онкологическим больным 

консультативно-диагностического 

центра клиники ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, г. 

Москва 

     



14.15-14.35 Преимущества терапии 

лимфомы зоны мантии 

ингибитором тирозинкиназы 

Брутона 2-го поколения: фокус на 

безопасность 

 
 

Доклад при поддержке компании «Астра 

Зенека». Не аккредитован по системе НМО 
 

Шемякина Екатерина Леонидовна, врач 

гематолог дневного стационара 

поликлиники №1 ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №12», г. Нижний 

Новгород 

Шишкина Альбина Викторовна, врач 

гематолог ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №12», г. Нижний 

Новгород 

 

14.35-14.55 Многообразие подходов ХЛЛ: 

место иБТК второго поколения 

 
 

Доклад при поддержке компании «Астра 

Зенека». Не аккредитован по системе НМО 
 

Стадник Елена Александровна, к.м.н., 

заведующая отделением для оказания 

специализированной медицинской 

помощи онкологическим больным 

консультативно-диагностического 

центра клиники ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, г. 

Москва 

 

14.55-15.15 ДВККЛ. Предикторы ответа на 

первую линию терапии, что делать 

в рецидиве  

 
 

Доклад при поддержке компании «РОШ». Не 

аккредитован по системе НМО 
  

Самарина Светлана Валерьевна, 

заведующая клинико-диагностическим 

отделением гематологии и 

химиотерапии ФГБУН «Кировский 

научно-исследовательский институт 

гематологии и переливания крови 

Федерального медико-биологического 

агентства» России, г. Киров  

 

15.15-16.15 Часть 4. Обсуждения с экпертом: Миелоидные новообразования. 

Актуальные аспекты лабораторной диагностики в гематологии 

 

15.15-15.35 ОМЛ в клинической практике 

гематолога 

 
 

Доклад при поддержке компании «Новартис» . 

Не аккредитован по системе НМО 
 

Лукьянова Ирина Анатольевна, 
к.м.н., заведующая отделением 

онкологии (химиотерапии 

гемобластозов) и депрессий 

кроветворения с дневным стационаром 

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава 

России, г. Москва 

 

15.35-15.55 Диагностика и лечение истинной 

полицитемии в клинической 

практике 

 
 

Доклад при поддержке компании «Новартис» . 

Не аккредитован по системе НМО 
 

Шуваев Василий Анатольевич, к.м.н., 

заведующий гематологическим 

отделением больницы В.В. Вересаева, 

ст. научный сотрудник ФГБУ РосНИИГТ 

ФМБАРоссии, член профильной 

комиссии Минздрава России по 

гематологии, член Европейской 

гематологической ассоциации, член 

Американского общества гематологов, 

г. Москва 

15.55-16.15 Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи по 

Волкова Светлана Александровна, 

к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии и общей врачебной практики 



профилю гематология в 2021-2022 

году 

им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный 

специалист гематолог Минздрава 

Нижегородской области, г. Нижний 

Новгород 

 

16.15 Закрытие конференции   

 

 


