
Научно-практическая конференция  

«Вопросы диагностики и лечения гематологических и онкогематологических 

заболеваний в Нижегородской области» 

 

29 марта 2023 года 

 

г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 27, ГК «Ока» с трансляцией на 

специализированный online-сервис для проведения вебинаров 

 

ПРОГРАММА 

09.30-10.00 Регистрация участников, дистанционное подключение к трансляции 

 

10.00-10.10 Приветственное слово Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, 

заместитель губернатора Нижегородской 

области, министр здравоохранения 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

Карякин Николай Николаевич, ректор ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, д.м.н., г. 

Нижний Новгород 

10.10-10.40 

 

Доклад «Оказание 

медицинской помощи 

населению Нижегородской 

области по профилю 

«гематология» и «онкология» 

по ЗНО кроветворной и 

лимфоидной ткани в 2022 

году и планы на 2023 год» 

 

Волкова Светлана Александровна, к.м.н., 

доцент кафедры госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. 

Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, главный внештатный специалист 

гематолог Минздрава Нижегородской 

области, г. Нижний Новгород 

 

10.40-12.00 Часть 1. Обсуждение с экспертом: Фундаментальная наука в клиническую 

практику  

10.40-11.10 

 

Доклад «Молекулярно-

генетические исследования 

в онкогематологии: что мы 

делаем сегодня и планируем 

делать завтра»  

 

Хилал Надежда Риядовна, биолог 

лаборатории молекулярной генетики 

Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

 

 

11.10-11.30 

 

Доклад «Серологические и 

молекулярные методы 

типирования крови. На пути к 

идеальной совместимости» 

 

Хорхе Монхе (Jorge Monge), врач 

иммуногематологической лаборатории 

Баскского центра крови, Испания 



11.30-12.00 Доклад компании-спонсора 

АО «Рош-Москва». Не входит в 

программу НМО. 

«ДВККЛ высокого риска: «луч 

оптимизма» при 

современных возможностях 

терапии» 

 

Тумян Гаяне Сепуговна, д.м.н., профессор 

кафедры онкологии и паллиативной 

медицины им. академика А.И. Савицкого 

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, 

ведущий научный сотрудник отделения 

химиотерапии гемобластозов Российского 

онкологического научного центра им. Н.Н. 

Блохина Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва 
 

12.00-12.10 Дискуссия 

 

12.10-14.30 

Часть 2. Обсуждение с экспертом: Хронический В-клеточный лимфолейкоз 

и мелкоклеточные лимфомы -оптимальный выбор при возможном 

многообразии 

12.10-12.40 

 

Доклад компании-спонсора 

«АстраЗенека». Не входит в 

программу НМО. 

«Первая линия терапии В-

ХЛЛ: как сделать правильный 

выбор?» 

 

 

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 

 

12.40-13.20 

 

Доклад 

«Иммунохимиотерапия В-

ХЛЛ/ЛМЛ: анализ 

результатов одноцентрового 

опыта за период с 2015 года» 

 

Турецкова Валерия Вячеславовна,  врач 

гематолог ООО «Медис», г. Нижний Новгород 

   

13.20-13.40 

 

Доклад компании-спонсора 

«Джонсон& Джонсон». Не 

входит в программу НМО. 

«Аспекты ведения 

онкогематологических 

пациентов с кардио 

патологиями. Взгляд 

кардиолога» 

 

Ионин Валерий Александрович, к.м.н., 

доцент кафедры факультетской терапии с 

курсом кардиологии, эндокринологии и 

функциональной диагностики ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 

Минздрава России, г. Санкт Петербург 

 

13.40-14.10 Доклад компании-спонсора 

«АстраЗенека». Не входит в 

программу НМО. 

«Опыт, преимущества и 

перспективы применения и 

БТК второго поколения в 

лечении ХЛЛ и 

мелкоклеточных лимфом» 

 

Турецкова Валерия Вячеславовна,  врач 

гематолог ООО «Медис», г. Нижний Новгород 

 

14.10-14.20 Дискуссия 

14.20-14.50 Перерыв 



15.00-16.00 Часть 3. Обсуждение с экспертом: множественная миелома – 

многообразие выбора терапии 2-ого и последующих рецидивов 

14.50-15.20 

 

Доклад «Терапия пациентов с 

рецидивом множественной 

миеломы в реальной 

клинической практике» 

 

Гарифуллин Андрей Дамирович, к.м.н., 

заведующий клиническим отделением 

гематологии, химиотерапии и 

трансплантации костного мозга с блоком 

интенсивной терапии, старший научный 

сотрудник НИО ХГДК и ТКМ ФГБУ «РосНИИГТ 

ФМБА» Минздрава России, г. Санкт- 

Петербург 

 

15.20-15.40 Доклад «Терапия пациентов с 

рецидивом множественной 

миеломы в реальной 

клинической практике 

дневного стационара» 
 

Шемякина Екатерина Леонидовна, врач 

гематолог дневного стационара 

поликлиники №1 ГБУЗ НО «ГКБ №12», г. Нижний 

Новгород 

15.40-16.00 Доклад «Иммуномодуляторы 

третьей генерации в 

лечении рефрактерной, 

рецидивирующей 

множественной миеломы»  

опыта 

Волкова Светлана Александровна, к.м.н., 

доцент кафедры госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. 

Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, главный внештатный специалист 

гематолог Минздрава Нижегородской 

области, г. Нижний Новгород 

 

16.00-16.10 Дискуссия 

 

 

 

 

 


