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ПРОГРАММА

Весь день

Регистрация участников

10.00-10.30

Открытие конференции

Приветственное слово чл.- корр. РАМН профессора И.В. Поддубной (проректор Российской
медицинской Академии последипломного, зав. кафедрой онкологии РМАПО)
Приветственное слово профессора профессора С.А. Тюляндина (зам. директора НИИ КО
РОНЦ имени Н.Н.Блохина)
Приветственное слово профессора Сулеймана Динчера (Президента ассоциации гематологов
Турции)
Приветственное слово профессора З.Г. Кадагидзе (зав. централизованным клиниколабораторным отделом РОНЦ имени Н.Н.Блохина)
Приветственное слово профессора Д.Ш. Османова (зав. отделением химиотерапии
гемобластозов РОНЦ имени Н.Н. Блохина)
Приветственное слово профессора. Н.Н. Тупицына (зав. лабораторией иммунологии
гемопоэза РОНЦ имени Н.Н. Блохина)

10.30-12.30

Утреннее заседание
«Общие вопросы иммунологии гемопоэза»

Председатели

профессор В.Ю. Сельчук, профессор Н.Н. Тупицын

10.30-11.00

Профессор С.А. Тюляндин, «Роль костного мозга в гематогенном
метастазировании»

11.00-11.30

Профессор В.А. Хайленко «Насколько современные методы
стадирования отражают истинную распространенность опухолевого
процесса (индекс М, гематогенное метастазирование)»

11.30-12.00

Кофе-брейк

12.00-12.30

Пленарная лекция: Исследование костного мозга в онкологии

Председатель

профессор кафедры лабораторной диагностики РМАПО С.А. Луговская

Лектор

Ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии гемопоэза РОНЦ
профессор М.А. Френкель

В ходе конференции пройдет конкурс работ молодых ученых

12.30-14.15

Дневное заседание
«Поражение костного мозга при солидных опухолях»

Председатели

зам. директора НИИ клинической онкологии РОНЦ, профессор
С.А.Тюляндин, зам. директора НИИ детской онкологии и гематологии
РОНЦ академик, профессор В.Г. Поляков, проф. В.В. Родионов
(Ульяновск), проф. И.К. Воротников

12.30-12.50

Академик, профессор В.Г. Поляков, ст.н.с. к.м.н. Т.В. Горбунова
«Проблема поражения костного мозга в детской онкологии»

12.50-13.05

Л.Ю. Гривцова «Иммунологическая оценка гемодилюции костного мозга
(тест Локена»)

13.05-13.25

Профессор К.И. Жорданиа, канд.мед.наук И.И.Бокин «Костный мозг у
больных раком яичников»

13.25-13.40

Кандидат медицинских наук Е.В. Реутова "Микрометастазы
немелкоклеточного рака легкого в костном мозге"

13.40-13.55

Т.А. Григорьева, профессор И.К. Воротников, профессор В.Ю.
Сельчук «Субпопуляции лимфоцитов костного мозга у больных раком
молочной железы»

13.55-14.15

Кандидат медицинских наук А.М. Попов (Екатеринбург) «Определение
диссеминированных клеток нейробластомы в костном мозге с
использованием многоцветной проточной цитометрии»

14.15-15.00

ОБЕД

15.00-16.30

Вечернее заседание
«Эритропоэз у онкологического больного»

Председатель

профессор О.А. Рукавицын

15.00-15.20

Профессор С.О. Подвязников, кандидат медицинских наук Е.Г.
Тимонина «Особенности эритропоэза у больных плоскоклеточным раком
головы и шеи»

15.20-15.35
15.35-16.00
16.00-16.30

Профессор Н.Н. Тупицын «Морфо-иммунологическая характеристика
дифференцировки клеток эритроидного ряда»
СОТЭКС «Эритропоэтины в онкологии»
Дискуссия

imhaemo.ru

9.30-11.05

Утреннее заседание
«Вопросы гемопоэза, иммунологии и трансплантации
костного мозга при раке»

Председатели

профессор С. Динчер, к.м.н. К.Н. Мелкова

9.30-10.00

Профессор С. Динчер «Аллогенная трансплантация костного мозга.
Вопросы иммунологии»

10.00-10.20

доктор медицинских наук И.Ж. Шубина, Ю.А. Борисова, Г.В.
Смирнова, профессор М.В. Киселевский, профессор Е.М. Трещалина
«Изучение диссеминированных опухолевых клеток (СК19+) в костном мозге
мышей после анти-эстрогенной терапии»

10.20-10.35

Г.Д. Петрова «Механизмы костномозгового действия и эффективность
новых методов мобилизации стволовых гемопоэтических клеток»

10.35-10.50

О.А. Богомолова (Ульяновск) «Гемопоэз у больных раком молочной
железы»

10.50-11.05

Кандидат медицинских наук О.П. Колбацкая «Сравнительная
характеристика субпопуляционного состава лимфоцитов костного мозга при
острых лейкозах у детей и взрослых»

11.05-11.30

Кофе-брейк

11.30-13.30

Совещание рабочей группы по иммунодиагностике
минимальной остаточной болезни в онкогематологии

Председатели

профессор Е.А. Османов, д.м.н. А.В. Попа, профессор С.А. Луговская,
профессор Н.Н. Тупицын

11.30-11.45

Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук Н.А. Купрышина
«Основы и нововведения в иммунодиагностике хронического лимфолейкоза»

11.45-12.00

Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук Л.Ю. Гривцова
«Основы и нововведения в иммунодиагностике острых лимфобластных
лейкозов»

12.00-12.25

Кандидат медицинских наук А.М. Попов (Екатеринбург) «Результаты
работы группы по иммунодиагностике МРБ в онкогематологии. Предложения
по терминологии и набору маркеров»

12.25-12.45

Аспирант отделения химиотерапии гемобластозов НИИ ДОиГ РОНЦ
М.А. Шервашидзе «Роль костного мозга в оценке МРБ при остром
лимфобластном лейкозе у детей»

12.45-13.30

Выступления, предложения участников рабочей группы

13.30-14.30

Совместно с НПО «Петровакс фарм».
«Полиоксидоний в онкологии»

14.30-14.50

Завершение работы конференции

