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«Инновационные методы лечения онкологических, 
гематологических заболеваний у детей»

Научно-практическая конференция

17 декабря 1991 в Санкт-Петербурге, 
под руководством профессора 
Б.В. Афанасьева была выполнена 
первая в Советском Союзе успешная  
трансплантация костного мозга 
от аллогенного родственного донора
у ребенка.

(снимок 1997 г.)



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
16 апреля 2021 года

10.00-10.10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 Приветственное слово
 Кулагин А.Д.

 Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей со злокачественными  
 заболеваниями крови и солидными опухолями

 Председатели: Семенова И.В., Маркова И.В.

10.10-10.40 Иммунологические особенности аллогенной трасплантации гемопоэтических  
 стволовых клеток в зависимости от типа донора – родственного, неродственного,  
 гаплоидентичного
 Казанцев И.В. (Санкт-Петербург)

10.40-11.00 Возможности терапии рецидивов у детей с острыми лейкозами после аллогенной  
 трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 
 Паина О.В. (Санкт-Петербург)

11.00-11.20 Моноклональные антитела в терапии рецидивов В-ОЛЛ после аллогенной   
 трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
 Маркова И.В. (Санкт-Петербург)

11.20-11.40 Повторная аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток:   
 показания и эффективность
 Кожокарь П.В. (Санкт-Петербург)

11.40-12.00 Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 
 при лимфомах у детей
 Козлов А.В. (Санкт-Петербург)

12.00-12.10 Перерыв

12.10-12.55 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия в практике детского гематолога
 Модератор: Кулагин А.Д. (При поддержке компании АО «Генериум»)

 Особенности диагностики и лечения пароксизмальной ночной 
 гемоглобинурии у детей
 Быкова Т.А. (Санкт-Петербург)

 Клиническое наблюдение  пароксизмальной ночной гемоглобинурии у ребенка
 Осипова А.А. (Санкт-Петербург)

12.55 -13.20 Перерыв, кофе

 Миелопролиферация и иммунодефициты 

 Председатели: Быкова Т.А., Паина О.В.

13.20-14.00 Хронический миелолейкоз в детском возрасте: особенности биологии,   
 молекулярно-генетический мониторинг, критерии прогноза
 Зубаровская Л.С. (Санкт-Петербург) 
 (При поддержке компании ООО «Бристол-Майерс-Сквибб»)



 14.00-14.20 Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз: особенности диагностики, 
 патогенеза, лечения
 Семенова Е.В. (Санкт-Петербург) 

14.20-14.40 Иммунодефициты у детей старшего возраста
 Быкова Т.А. (Санкт-Петрбург) 
14.40-15.00 Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
 от гаплоидентичного донора при апластической анемии у детей
 Овечкина В.Н. (Санкт-Петербург) 

15.00-15.30 Перерыв, кофе

 Место агонистов рецепторов тромбопоэтина у детей: вопросы и ответы

 Модератор: Кулагин А.Д. (При поддержке компании ООО «Новартис Фарма»)

15.30-15.50 Новое в терапии апластической анемии у детей. Особенности терапии
 Быкова Т.А. (Санкт-Петербург)
15.50-16.10 Иммунная тромбоцитопения у детей. Особенности диагностики и лечения
 Маркова И.В. (Санкт-Петербург)

17 апреля, суббота

 Солидные опухоли у детей. Перспективы таргетной терапии

 Председатели: Пунанов Ю.А., Желудкова О.Г.

10.00-10.30 Роль аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
 и таргетной терапии при опухолях мозга у детей 
 Геворгян А.Г. (Санкт-Петербург)  

10.30-10.50 Результаты лечения АТРО ЦНС у детей до 3 лет
 Ольхова Л.В. (Москва)

10.50-11.10 Нейробластома у детей старшего возраста
 Юхта Т.В. (Санкт-Петербург)

11.10-11.30 Необходимость оказания хирургического пособия в клинике 
 трансплантации костного мозга
 Швецов А.Н. (Санкт-Петербург)

11.30-11.40 Перерыв



При поддержке:

11.40-13.10 Круглый стол 
 «Сложный пациент в практике детского гематолога/онколога»
 Обсуждение клинических случаев с комментариями экспертов
 Эксперты: Семенова Е.В., Моисеев И.С., Пунанов Ю.А.

11.40-12.10  Вторичный острый миелобластный лейкоз из миелодиспластического синдрома/  
 лимфобластная Т-клеточная лимфома: сложности диагностики 
 Морозова А.А. (Санкт-Петербург)
 Моисеев И.С.

12.10-12.40 Особенности терапии ювенильного миеломоноцитарного лейкоза
 Осипова А.А. (Санкт-Петербург)
 Семенова Е.В.

12.40-13.10 Тактика комплексной терапии у пациента со вторым рецидивом нефробластомы
 Гургинидзе Н.Н. (Санкт-Петербург)
 Пунанов Ю.А. 

13.10-13.40 Перерыв, кофе

Особенности септических осложнений у детей со злокачественными 
 и незлокачественными заболеваниями крови

Председатели: Голощапов О.В., Попова М.О., Киргизов К.И.

13.40-14.00 Особенности диагностики и терапии инфекционных осложнений у пациентов после  
 аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
 Голощапов О.В. (Санкт-Петербург) 

14.00-14.20 Создание протоколов противомикробной профилактики и терапии 
 при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
 Попова М.О. (Санкт-Петербург) 

14.20-14.35 Проблема терапии инфекционных осложнений, вызванных полирезистентной  
 микрофлорой, при лечении лимфом у детей
 Валиев Т.Т. (Москва) 

14.35-14.50 Особенности определения показаний к хирургическим вмешательствам у   
 иммунокомпрометированного пациента
 Гончаров Е.А. (Санкт-Петербург) 

14.50-15.05 Два клинических случая сепсиса, вызванного госпитальной флорой
 Спичак И.И. (Челябинск)

15.05-15.20 Cептический шок у ребёнка с острым миелобластным лейкозом до начала   
 программной химиотерапии
 Николаева С.А. (Якутск) 

15.20-15.30 Итоги секции
 Голощапов О.В. (Санкт-Петербург)

15.30-15.40 Закрытие конференции. Заключительное слово

Зубаровская Л.С.


