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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Актуальные вопросы терапии заболеваний системы крови и 

сопроводительной терапии в онкологии» 

 
 

5 сентября 2020 г. 

Время Название лекции Лекторы 

Председатели:  
Шатохин Юрий Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гематологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС РГМУ, главный внештатный гематолог Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, г. Ростов на Дону 

Зозуля Надежда Ивановна  - заведующая отделом коагулопатий ФГБУ «НМИЦ гематологии», врач – 
гематолог, доктор медицинских наук, г. Москва 

9.30 – 9.35 Открытие. Приветственное слово  

Шатохин Юрий Васильевич – д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 
гематологии и трансфузиологии ФПК 

и ППС РГМУ, главный внештатный 

гематолог Министерства 

Здравоохранения Российской 
Федерации по Южному и Северо-

Кавказскому федеральным округам,  

г. Ростов на Дону 

9.35 – 11.00 

Индивидуализациия подхода к 

диагностике и терапии 

фолликулярной лимфомы на 

основании клинических 

рекомендаций. 

Шатохин Юрий Васильевич – д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

гематологии и трансфузиологии ФПК 

и ППС РГМУ, главный внештатный 
гематолог Министерства 

Здравоохранения Российской 

Федерации по Южному и Северо-
Кавказскому федеральным округам,  

г. Ростов на Дону 

11.00-11.15 Дискуссия 

11.15 -12.15 
Современные подходы к ведению 

пациентов с гемофилией А. 

Зозуля Надежда Ивановна  
заведующая отделом коагулопатий 

ФГБУ «НМИЦ гематологии», врач – 

гематолог, доктор медицинских наук,  
г. Москва 

12.15-12.30 Дискуссия 
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Доклады при поддержке компаний спонсоров 

(не входит в программу НМО) 

13.00 – 13.30 

Региональный опыт терапии 

фолликулярной лимфомы. 

При поддержке компании Roche 

Сердюк Ольга Дмитриевна – 

заведующая отделением гематологии 

ГБУЗ КОД № 1 главный внештатный 
гематолог Министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар 

13.30-14.00 

Брентуксимаб ведотин: новые 

показания. 

При поддержке компании Takeda 

Сердюк Ольга Дмитриевна – 
заведующая отделением гематологии 

ГБУЗ КОД № 1 главный внештатный 

гематолог Министерства 
здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар 

14.00-14.30 

Современные возможности 

диагностики и терапии 

множественной миеломы.   
При поддержке компании Takeda 

Лысенко Ирина Борисовна -  

Заведующая отделением гематологии, 
 Ростовский научно – 

исследовательского онкологического 

института, доктор медицинских наук, 
профессор,  г. Ростов на Дону 

14.30-15.00 
Перерыв 

15.00-15.30 

Болезнь Виллебранда: путь из детской 
гематологической службы во взрослую. 

Современная тактика диагностики и 

лечения. 

При поддержке компании СиЭсЭл 
Беринг АГ 

Свирин Павел Вячеславович - врач-

гематолог отделения гематологии 
ГБУЗ «Морозовская детская 

городская клиническая больница» 

ДЗМ, к.м.н., г. Москва 

1530-16.00 

Клинические характеристики пациентов, 

отобранных на терапию Эмицизумабом в 
Краснодарском крае: от терапии к 

практике. 

 

При поддержке компании Roche 

Лебедев Владимир Вениаминович -

главный внештатный детский 
онкогематолог МЗ КК,  

Заведующий отделением онкологии и 

гематологии с химиотерапией  

ГБУЗ "Детская краевая клиническая 
больница" МЗ КК, г. Краснодар 

16.00-16.30 

Фолликулярные лимфомы: как достичь 

максимальной эффективности? 

Бабичева Лали Галимовна –врач 

онколог, к.м.н., доцент кафедры 
онкологии и паллиативной медицины 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Министерства здравоохранения 

Российской, г. Москва 

16.30-17.00 

Вторичные инфекции и 

гипогаммаглобулинемия в 

онкогематологии. 
При поддержке компании СиЭсЭл 

Беринг АГ 

Бабичева Лали Галимовна –врач 

онколог,к.м.н, доцент кафедры 

онкологии и паллиативной медицины 
ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва 
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6 сентября 2020 г. 

Председатели:  
Клясова  Галина Александровна заведующая лабораторией клинической бактериологии, микологии и 

антибиотической терапии ФГБУ «НМИЦ гематологии», врач—клинический фармаколог, 
д.м.н, профессор. г. Москва 

Шевченко Наталья Петровна врач – клинический фармаколог, онколог ГБУЗ КОД № 1, ассистент 

кафедры клинической фармакологии и функциональной диагностики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» г. Краснодар 

9.00 – 10.15 

 

Локальные протоколы 

сопроводительной терапии в 

онкогематологии. 

 Фармакотерапия хронического 

болевого синдрома. 

Шевченко Наталья Петровна врач – 

клинический фармаколог, онколог 
ГБУЗ КОД № 1, ассистент кафедры 

клинической фармакологии и 

функциональной диагностики 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный медицинский 

университет»,  г. Краснодар 

10.15 – 10.30 Дискуссия 

Доклады при поддержке компаний спонсоров 

(не входит в программу НМО) 

10.30 – 11.10 

Профилактика инвазивных микозов в 

гематологии:  от рекомендаций к 

клинической практике. 

При поддержке компании  
ООО "МСД Фармасьютикалс"  

Клясова  Галина Александровна 

заведующая лабораторией 

клинической бактериологии, 
микологии и антибиотической 

терапии ФГБУ   «НМИЦ 

гематологии», врач—клинический 

фармаколог, доктор медицинских 
наук, профессор, г. Москва 

11.10-11.50 

Современные возможности терапии 

резистентных инфекций у 

иммунокомпрометированных пациентов. 
При поддержке ООО "МСД 

Фармасьютикалс"  

Клясова  Галина Александровна 

заведующая лабораторией 
клинической бактериологии, 

микологии и антибиотической 

терапии ФГБУ   «НМИЦ 

гематологии», врач—клинический 
фармаколог, доктор медицинских 

наук, профессор,  г. Москва 

11.50- 12.30 

Диагностика и современные 

возможности лечения инфекций, 

вызванных энтеробактериями с 

продукцией карбапенемаз. 
При поддержке компании Pfizer 

 

Клясова  Галина Александровна 
заведующая лабораторией 

клинической бактериологии, 

микологии и антибиотической 

терапии ФГБУ   «НМИЦ 
гематологии», врач—клинический 

фармаколог, доктор медицинских 

наук, профессор, г. Москва 
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12.30- 13.00  Перерыв  

13.00 – 13.30 Особенности профилактика венозных 

тормбоэмболических осложнений в 
онкогематологии. 

При поддержке компании ООО «Аспен 

Хэлс» — Россия 

Иващенко Анна Викторовна – к.м.н., 
врач – гематолог, Ростовский научно 

– исследовательского 

онкологического институт,  

г. Ростов-на-Дону 

13.30 – 14.00 Лечение ВТЭО у онкологических 

пациентов.  
При поддержке компании АО «Байер» 

Дундуа Давид Петрович -д.м.н., 

профессор Зав. кафедрой 

кардиологии АПО ФМБА России 

Руководитель Кардиологического 

центра ФНКЦ ФМБА России  

Главный внештатный специалист по 

неотложной кардиологии ФМБА РФ.   

г. Москва 

14.00 Закрытие конференции 
 


