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25 мая 2022
11:30-11:50 Вступительное слово

11:50-12:50
САТЕЛЛИТНЫЕ СИМПОЗИУМЫ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ 

Джонсон и Джонсон  
Современные возможности иммунотерапия пациентов с множественной миеломой —  

кандидатов для аутологичной трансплантации
Председатели: МЕЛЬНИЧЕНКО В.Я., Maria Victoria MATEOS

11:50-12:10 
(UTC+3)

«Modern strategies of immunotherapy in patients with multiple myeloma who are candidates for autologous stem cell transplantation»
Maria Victoria MATEOS, MD, PhD, consultant Physician in the Haematology Department and Associate Professor of Medicine at the Uni-
versity of Salamanca, Spain  
Доклад при поддержке компании «Джонсон и Джонсон». Баллы НМО не начисляются

12:10-12:30 «Иммунотерапия в режимах предтрансплантационной химиотерапии при множественной миеломе в Российской Федерации» 
САРЖЕВСКИЙ Владислав Олегович, доцент, д.м.н., заместитель главного врача по онкологии ФГБУ «Национальный медико-
хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва 
Доклад при поддержке компании «Джонсон и Джонсон». Баллы НМО не начисляются

12:30-12:50 «Иммунотерапия в составе режима кондиционирования при множественной миеломе»
РУКАВИЦЫН Анатолий Анатольевич, к.м.н., врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии с блоком трансплантации 
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, г. Москва 
Доклад при поддержке компании «Джонсон и Джонсон». Баллы НМО не начисляются

13:00-14:00
Бристол Майерс Сквибб 

Новые возможности иммунотерапии в лечении рака пищевода и желудка
Председатели: ФЕДЯНИН М.Ю., САРЖЕВСКИЙ В.О.

13:00-13:30 «Иммунотерапия рака пищевода и желудка. Накопленные знания и новые горизонты»
ФЕДЯНИН Михаил Юрьевич, д.м.н., Руководитель химиотерапевтической службы ГБУЗ «ММКЦ “Коммунарка” ДЗМ», г. Москва
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13:30-13:40 «Иммунотерапия рака желудка. Клинический опыт Пироговского Центра»
САРЖЕВСКИЙ Владислав Олегович, доцент, д.м.н., заместитель главного врача по онкологии  
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

13:40-13:50 «Ниволумаб в 1 линии лечения аденокарциномы пищевода»
ЛЯДОВА Марина Александровна, к.м.н., заведующий отделением химиотерапии ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ», г. Москва 

13:50-14:00 «Ниволумаб во 2-й линии лечения рака пищевода. Клинический случай»
ВИЛЕНСКИЙ Алексей Александрович, к.м.н., заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии  
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

26 мая 2022
СЕКЦИЯ 1 (ЗАЛ А)

Иммунотерапия при солидных злокачественных новообразованиях, достижения и перспективы.
Председатели: РЫКОВ И.В., ПАНЬШИНА И.В.

09:30-09:50 «Иммунотерапия метастатической меланомы. Клиническое исследование MIRACULUM»
СТРОЯКОВСКИЙ Даниил Львович, к.м.н., заведующий химиотерапевтическим отделением ГБУЗ “МГОБ № 62 ДЗМ”, г. Москва
Вопросы и ответы

10:00-10:20 «Перспективы иммунотерапии в лечении метастатического РШМ»
ЖУКОВА Людмила Григорьевна, д.м.н., заместитель директора по онкологии, Московский Клинический Научно-практический 
Центр имени А.С. Логинова, г. Москва 
Вопросы и ответы

10:30-10:50 «Достижения и перспективы иммунотерапии НМРЛ»
СМОЛИН Алексей Владимирович , к.м.н., начальник радиологического центра –главный радиолог ФГБУ «Главный военный 
клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва 
Вопросы и ответы

11:00-11:20 «Достижения и перспективы иммунотерапии рака желудка»
РЫКОВ Иван Владимирович, к.м.н., заведующий отделением онкологии ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая больница 
РАН», г. Санкт-Петербург
Вопросы и ответы
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11:30-11:50 «Достижения и перспективы иммунотерапии колоректального рака»
ТРЯКИН Алексей Александрович,  д.м.н., заведующий химиотерапевтическим отделением №2 ФГБУ  
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва 
Вопросы и ответы

12:00-12:20 «Биомаркеры эффективности, неэффективности и резистентности к иммунотерапии. Акцент на меланому»
ДУБИНИНА Юлия Николаевна, врач-онколог, старший клинический аналитик отдела Молекулярной биологии 
компании BostonGene
Вопросы и ответы 

12:30-12:50 «Достижения и перспективы иммунотерапии МРЛ»
ОГНЕРУБОВ Николай Алексеевич, д.м.н., к.ю.н., заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный врач РФ, заведующий 
кафедрой онкологии ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов

СЕКЦИЯ 2 (ЗАЛ В)
Осложнения иммунотерапии. Взгляд не онколога

Председатели: САРЖЕВСКИЙ В.О., ДЕРЕВЯНКО О.С.

09:30-09:50 «Радиологические аспекты в диагностике иммуноопосредованных пульмонитов. Взгляд рентгенолога»
БРОНОВ Олег Юрьевич, к.м.н., заведующий отделением рентгенологии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
г. Москва
Вопросы и ответы

10:00-10:20 «Кардиологические осложнения на фоне иммунотерапии. Взгляд кардиолога»  
ДУНДУА Давид Петрович, д.м.н., профессор, Руководитель кардиологического центра ФГБУ “Федеральный научно клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России”, г. Москва 
Вопросы и ответы 

10:30-10:50 «Иммуноопосредованные поражения кожи на фоне иммунотерапии. Взгляд дерматолога»
ШАХОВА Раиса Александровна, заведующая консультативно-диагностическим отделением КДЦ «Измайловский» ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва
Вопросы и ответы

11:00-11:20 «Эндокринопатии на фоне иммунотерапии злокачественных опухолей: клинические особенности и подходы к лечению. Взгляд 
эндокринолога»
ДЕРЕВЯНКО Ольга Сергеевна, к.м.н., заведующая отделением эндокринологи клиники Фомина, г. Москва
Вопросы и ответы
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11:30-11:50 «Поражение желудка и толстой кишки на фоне иммунотерапии злокачественных опухолей:  
клинические особенности и подходы к лечению. Взгляд гастроэнетеролога»
ГОЛОВЕНКО Алексей Олегович, к.м.н., врач-гастроэнтеролог, клиника «Рассвет», г. Москва
Вопросы и ответы

СЕКЦИЯ 3 (ЗАЛ С)
Новые тенденции иммунотерапия в онкогематологии.

Часть I. Плазмоклеточные опухоли.
 Председатели: ПОДДУБНАЯ И.В., МЕЛЬНИЧЕНКО В.Я. 

09:30-09:50 «Достижения и перспективы иммунотерапии множественной миеломы»
МЕЛЬНИЧЕНКО Владимир Ярославович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой гематологии и клеточной терапии Института 
усовершенствования врачей ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва 
Доклад при поддержке компании «Джонсон и Джонсон». Баллы НМО не начисляются
Вопросы и ответы

10:00-10:40 «Рецидив множественной миеломы: современные возможности и актуальные нюансы»
ДУДИНА Галина Анатольевна, д.м.н., заведующая гематологическим отделением Московский Клинический Научно-практический 
Центр имени А.С. Логинова, г. Москва
Доклад подготовлен при поддержке АО «Санофи-авентис груп», не участвует в программе НМО

10:40-11:00 «Проблемы и перспективы иммунотерапия AL-амилоидоза» 
РЕХТИНА Ирина Германовна, д.м.н., врач-гематолог отделения интенсивной высокодозной химиотерапии гематологических 
заболеваний с круглосуточным и дневным стационарами ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, г. Москва 
Доклад при поддержке компании «Джонсон и Джонсон». Баллы НМО не начисляются
Вопросы и ответы

11:10-11:30 «Achievements and perspectives of CAR T-cell therapy for multiple myeloma»
Maria Victoria MATEOS, MD, PhD, consultant Physician in the Haematology Department and Associate Professor of Medicine at the Uni-
versity of Salamanca, Spain
Доклад при поддержке компании «Джонсон и Джонсон». Баллы НМО не начисляются
Вопросы и ответы

11:40-12:00 «Теоретические основы CAR-T»
РУКАВИЦЫН Анатолий Анатольевич, к.м.н., врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии с блоком трансплантации 
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, г. Москва 
Доклад при поддержке компании «Джонсон и Джонсон». Баллы НМО не начисляются
Вопросы и ответы.
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12:10-12:30 «Первичная интенсификация терапии макроглобулинемии Вальденстрема» 
ГРАЧЕВ Александр Евгеньевич, к.м.н., врач-гематолог отделения интенсивной высокодозной химиотерапии гематологических 
заболеваний с круглосуточным и дневным стационарами ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, г. Москва
Вопросы и ответы

Часть II. В-клеточные лимфомы и лимфома Ходжкина 
Председатели: САРЖЕВСКИЙ В.О., ПТУШКИН В.В. 

13:00-13:20 «Последние достижения в терапии р/р ДВКЛ»
ПТУШКИН Вадим Вадимович ,д.м.н., заместитель главного врача по медицинской части (по гематологии) ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина 
ДЗМ, главный гематолог ДЗМ, г. Москва
Вопросы и ответы

13:30-13:50 «Последние достижения в терапии фолликулярной лимфомы»
САМОЙЛОВА Анастасия Александровна, врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии с блоком трансплантации 
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, г. Москва 
Вопросы и ответы

14:00-14:20 «Комбинация иммунотерапии и химиотерапии при классической лимфоме Ходжкина. Есть ли о чем поговорить?» 
САРЖЕВСКИЙ Владислав Олегович,  доцент, д.м.н., заместитель главного врача по онкологии ФГБУ «Национальный медико-
хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва  
Доклад при поддержке компании «Бристол Майерс Сквибб». Баллы НМО не начисляются
Вопросы и ответы

14:30-14:50 «Иммунотерапия пациентов с кЛХ – не кандидатов для ВДХТ и ауто-ТГСК. Реалии Российской клинической практики» 
ДЕМИНА Елена Андреевна, д.м.н., профессор кафедры гематологии и клеточной терапии Института усовершенствования врачей 
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва
Вопросы и ответы

15:00-15:20 «PD-1 ингибиторы как «bridge-терапия» перед ВДХТ и ауто-ТГСК»
МОЧКИН Никита Евгеньевич, к.м.н., доцент кафедры гематологии и клеточной терапии ИУВ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, г. Москва 
Доклад при поддержке компании «Бристол Майерс Сквибб». Баллы НМО не начисляются
Вопросы и ответы
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ПЛАТИНОВЫЙ  ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ


