
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

О проведении Межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы гематологии»

 
В   целях  повышения  качества   и   доступности   оказания   медицинской

помощи   пациентам   гематологического   профиля,   в   соответствии   с   п.   2.51
Положения   о   Департаменте   здравоохранения   Тюменской   области,
утвержденного   постановлением   Правительства   Тюменской   области   от
24.12.2007   №   320-п,   планом   основных   организационных   мероприятий
Департамента здравоохранения Тюменской области,

п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 27-28 мая 2022 года Межрегиональную научно-практическую

конференцию  «Актуальные вопросы гематологии» (далее - Конференция).
2.   Утвердить   программу   Конференции   согласно   приложению   к

настоящему приказу.
3.  Главному  врачу  ГБУЗ ТО «Областная  клиническая  больница  №1»

обеспечить организационно-методическое сопровождение конференции.
4.   Руководителям   медицинских   организаций,   подведомственных

Департаменту здравоохранения Тюменской области:
4.1.   командировать  для  участия  в  Конференции  врачей   гематологов,

онкогематологов, терапевтов, врачей общей практики, гинекологов, педиатров,
в случае их отсутствия - заинтересованных специалистов;

4.2. произвести оплату командировочных расходов по месту основной
работы командируемых.

5.   Рекомендовать   ректору   ФГБОУ   ВО   ТюмГМУ   Минздрава   России,
руководителям   медицинских   организаций   иных   форм   собственности
исполнение пункта 4 настоящего приказа.

Директор                                      <SED->                                        Н.В. Логинова



Приложение

 к приказу Департамента
здравоохранения  Тюменской

области от_____2022г. №_____

Программа
Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные

вопросы гематологии»

Дата проведения:  27 - 28 мая 2022 г. (пятница -  суббота)
Целевая  аудитория:  специалисты   гематологи,   онкогематологи,   терапевты,
врачи общей практики, гинекологи и педиатры.

Конференция  проходит  аккредитацию  в  системе  непрерывного
медицинского образования (НМО)

27 мая (пятница)
Общее время проведения: 10:00 – 16:30 (программа)

10:00-10:20
(20 минут)

Открытие и приветственные слова Сопредседателей научного 
комитета

Секция 1

Модератор Кулагин Александр Дмитриевич

10:20-10:40
(20 минут)

«Современные возможности лечения приобретённой 
апластической анемии»

Кулагин Александр Дмитриевич

10:40-11:00
(20 минут)

«Эффективность и безопасность эфмороктоког альфа»

Шутылев Антон Аркадьевич

11:00-11:20
(20 минут)

«Эмицизумаб: путешествие от клинических исследований до 
реальных историй»

Константинова Валерия Николаевна

11:20-11:40
(20 минут)

«Пароксизмальная ночная гемоглобинурия: алгоритмы 
диагностики и лечения» 
Кулагин Александр Дмитриевич

11:40-11:45
(5 минут)

Дискуссия, обсуждение экспертами

11:45-12:00
(15 минут)

Перерыв 



Секция 2
Модератор Бондаренко Сергей Николаевич

12:00-12:20
(20 минут)

«Значение FLT3 — ингибиторов в терапии впервые выявленного 
ОМЛ»

Осипов Юрий Сергеевич

12:20-12:40
(20 минут)

«Возможности терапии острых миелоидных лейкозов»

Бондаренко Сергей Николаевич

12:40-13:00
(20 минут)

«Подходы к терапии ОЛЛ - возможный портрет пациента для 
BiTE -терапии»

Бакиров Булат Ахатович

13:00-13:20
(20 минут)

«Терапия рецидивов и рефрактерных форм ДВКЛ»

Магомедова Аминат Умарасхабовна

13:20-13:40
(20 минут)

«Принципы терапии рецидивов мантийноклнеточной лимфомы»

Барях Елена Александровна

13:40-13:45
(5 минут)

Дискуссия, обсуждение экспертами

13:45-14:45
(60 минут)

Перерыв

Секция 3
Модератор Моторин Дмитрий Васильевич

14:45-15:05
(20 минут)

«Новые возможности терапии рецидивов и рефрактерных форм 
ММ»

Лектор уточняется

15:05-15:25
(20 минут)

«Весь спектр возможности применения помалидомида в лечении 
множественной миеломы. Опыт применения помалидомида 2 мг»

Бакиров Булат Ахатович

15:25-15:45
(20 минут)

«Новые опции в терапии множественной миеломы. Эра 
иммунотерапии» 

Моторин Дмитрий Васильевич

15:45-16:05
(20 минут)

Тема и докладчик уточняется

16:05-16:30
(25 минут)

Дискуссия, обсуждение экспертами



28 мая (суббота)
Общее время проведения: 10:00 – 13:10 (программа)

Секция 1
Модератор Никитин Евгений Александрович, Птушкин Вадим 
Вадимович

10:00-10:30
(30 минут)

«Терапия хронического лимфолейкоза в реальной клинической 
практике»

Никитин Евгений Александрович

10:30-11:00
(30 минут)

«Применение даратумумаба в первой линии терапии 
множественной миеломы»

Птушкин Вадим Вадимович

11.00-11:40
(40 минут)

«Пролонгированные Г-КСФ в профилактике фебрильной 
нейтропении у пациентов со злокачественными лимфомами. 
Кому? Когда? Зачем?» 

Демина Елена Андреевна

11:40-12:00
(20 минут)

Дискуссия, обсуждение экспертами 
Перерыв

Секция 2
Модератор Ксензова Татьяна Ильинична

12:00-12:20
(20 минут)

«Первая линия терапии хронического лимфолейкоза: роль 
обинутузумаба в новых комбинациях»
Никитин Евгений Александрович

12:20-12:40
(20 минут)

«Здоровье суставов -ключевая цель терапии гемофилии А»

Онлайн-выступление
Полянская Татьяна Юрьевна

12:40-13:00
(20 минут)

«Современное представление о болезни Гоше»

Онлайн-выступление
Пономарёв Родион Викторович

13:00-13:20
(20 минут)

Тема доклада уточняется 

Онлайн-выступление
Михайлова Наталья Борисовна

13:20-13:30
(10 минут)

Дискуссия, обсуждение экспертами, завершение мероприятия

13:30 – 14:30 перерыв
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