
 

 

  

                                                                            

Научно-образовательная конференция «Онкогематология» на тему: 

«Моноклональные антитела в лечении лимфопролиферативных заболеваний» 

26 апреля фонд поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» провел под 

председательством д.м.н. Османова Е.А. и профессора д.м.н. Тумян Г.С. научно-образовательную 

конференцию «Онкогематология: Моноклональные антитела в лечении лимфопролиферативных 

заболеваний». 

После вступительного слова председателей конференции с докладом об использовании 

моноклональных антител в лечении B-клеточных острых лимфобластных лейкозов выступила к.м.н. 

Баранова О.Ю., врач-онколог отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых 

клеток отдела гематологии и трансплантации костного мозга ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н.Блохина». 

О лимфоме Ходжкина и применении моноклональных антител в лечении 

лимфопролиферативных заболеваний рассказал д.м.н Саржевский В.О., профессор кафедры 

гематологии и клеточной терапии Института усовершенствования врачей «Национального медико-

хирургического центра им. Н.И. Пирогова». 

Тему иммунотерапии при лимфоме Ходжкина продолжила, представив интересный клинический случай 

применения пембролизумаба в терапии рефрактерной или рецидивирующей классической лимфомы 

Ходжкина, к.м.н. Кичигина М.Ю., врач отделения химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина». 

Доклад о новых направлениях таргетной терапии В-клеточных неходжкинских лимфом представила 

д.м.н. Тумян Г.С., заведующая отделением химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина». 

Новые возможности терапии резистентной фоликулярной лимфомы на клиническом примере 

рассмотрела к.м.н. Тупицына Д.Н., врач-онколог отделения химиотерапии гемобластозов ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина». 



 

 

На новых опциях терапии периферических т-клеточных лимфом, в т.ч. на примере собственных 

клинических наблюдений, остановилась к.м.н. Семенова А.А., старший научный сотрудник отделения 

химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина». 

Докладом о роли моноклональных антител в терапии хронического лимфолейкоза поделилась к.м.н. 

Бялик Т.Е., доцент кафедры онкологии, врач-онколог ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина». 

С клиническими случаями терапии хронического лимфолейкоза с применением моноклональных 

антител познакомила слушателей Шпирко В.О., врач-ординатор отделения химиотерапии 

гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина». 

Значению анти CD-38 MAT и последним новостям терапии множественной миеломы была посвящена 

презентация к.м.н. Капланова К.Д., заведующего 11 гематологическим отделением «ГКБ им. С.П. 

Боткина». 

 

Конференция завершилась разбором клинического случая терапии рецидива множественной миеломы 

высокого риска после алло-ТКМ, который представил Ибрагимов А.М., клинический ординатор 

отделения химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина». 
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