
 
          Программа конференции 

«Диагностика и лечение онкологических и гематологических заболеваний при ВИЧ-
инфекции. Уверенное настоящее - без страха в будущее» 

                                                           
19-20 мая 2022 г. 

                                Отель «Холидей Инн Лесная», г. Москва, ул. Лесная, д. 15 
 

Модераторы: 
Андреяшкина Ирина Ивановна, д.м.н., заместитель главного внештатного специалиста 
по онкологии, ведущий научный сотрудник научного отдела общей онкологии ГБУЗ 
«МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
 
Давыдова Ирина Юрьевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела онкогинекологии 
ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
 
Дудина Галина Анатольевна, д.м.н, старший научный сотрудник научного отдела 
онкогематологии и вторичных иммунодефицитных заболеваний ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ». 
 
Звонков Евгений Евгеньевич, д.м.н., заведующий отделением интенсивной высокодозной 
химиотерапии лимфом с круглосуточным стационаром и дневным стационаром ФГБУ 
«НМИЦ гематологии» Минздрава России. 
 
Зейналова Первин Айдыновна, д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГАОУ ВО 
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России», заместитель директора 
онкологического центра Клинического госпиталя «Лапино-2», заведующая отделением 
онкогематологии. 
 
Красноруцкий Артем Владимирович, и.о. зав. отделением опухолей кожи и мягких 
тканей ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
 
Митина Татьяна Алексеевна, д.м.н., профессор, главный гематолог Министерства 
здравоохранения Московской области, руководитель отделения клинической гематологии и 
иммунотерапии ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского». 
 
Паровичникова Елена Николаевна, д.м.н., генеральный директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России, международный 
эксперт и ведущий специалист в области лейкозологии, костномозговой недостаточности, 
трансплантации стволовых гемопоэтических клеток. 
 
Поддубная Ирина Владимировна, д.м.н., профессор, академик РАН, проректор по лечебной 
работе и международному сотрудничеству, заведующая кафедрой онкологии и паллиативной 
медицины им. Академика А.И. Савицкого РМАНПО, председатель Российского общества 
онкогематологов. 
 
Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по гематологии 
«ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ», главный внештатный специалист гематолог г. Москвы. 
 
Рукавицын Олег Анатольевич, д.м.н., профессор, начальник гематологического центра 
«ФГБУ ГВКГ имени Н.Н. Бурденко МО РФ», главный гематолог Министерства обороны РФ. 
 



Серебряков Егор Михайлович, заведующий организационно-методическим отделом по 
ВИЧ-инфекции Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом 
Департамента здравоохранения города Москвы. 
Цыганова Елена Валерьевна, к.м.н., заместитель главного внештатного специалиста по 
инфекционным болезням, заведующая научно-клиническим отделом Московского городского 
центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения города Москвы. 

 

Сателлитные симпозиумы 

                                                                     19 мая 2022 

14:00-16:00 Симпозиум компании ФармСтандарт  
 «Особенности и возможности оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ, 

онкологическими и гематологическими заболевания» 
 

 Председатели: 
Цыганова Елена Валерьевна, к.м.н., заместитель главного внештатного 
специалиста по инфекционным болезням, заведующая научно-клиническим 
отделом Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом 
Департамента здравоохранения города Москвы. 
Андреяшкина Ирина Ивановна, д.м.н., заместитель главного внештатного 
специалиста по онкологии, ведущий научный сотрудник научного отдела 
общей онкологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача 
по гематологии «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», главный внештатный специалист 
гематолог г. Москвы. 

 
14:00-14:30 Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., старший научный сотрудник научного 

отдела онкогематологии и вторичных иммунодефицитных заболеваний ГБУЗ 
«МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
Подходы к терапии, маршрутизации и обеспечению пациентов с ВИЧ 
инфекцией: взгляд онкогематолога. 

 
14:30-14:50 Андреяшкина Ирина Ивановна, д.м.н., заместитель главного внештатного 

специалиста по онкологии, ведущий научный сотрудник научного отдела 
общей онкологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
Подходы к терапии, маршрутизации и обеспечению пациентов с ВИЧ 
инфекцией: взгляд онколога. 

 
14:50-15:20 Цыганова Елена Валерьевна, к.м.н., заместитель главного внештатного 

специалиста по инфекционным болезням, заведующая научно-клиническим 
отделом Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом 
Департамента здравоохранения города Москвы. 
Вопросы оказания помощи ВИЧ инфицированным пациентам и 
взаимодействия с онкологом и гематологом. 

 
15:20-15:50 Дронов Николай Петрович, председатель Координационного Совета МОД 

«Движение против рака», член Совета общественных организаций по защите 
прав пациентов при Минздраве РФ. 
Юридические аспекты взаимодействия инфекциониста, онколога и 
онкогематолога. 

 



15:50-16:00 Вопросы и обсуждения. 

 
16:00-17:00 Симпозиум компании ООО «Джонсон и Джонсон» 

 «Современные возможности иммунотерапии пациентов с плазмоклеточными 
опухолями на фоне вторичных иммунодефицитных состояний» 

Симпозиум подготовлен при поддержке компании «Джонсон и Джонсон»  
 

 Председатели: 
Зейналова Первин Айдыновна, д.м.н., профессор кафедры онкологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ, заместитель 
директора онкологического центра КГ «Лапино-2», ГК «Мать и дитя», 
заведующая отделением онкогематологии. 

 
16:00-16:20 Зейналова Первин Айдыновна, д.м.н., профессор кафедры онкологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ, заместитель 
директора онкологического центра КГ «Лапино-2», ГК «Мать и дитя», 
заведующая отделением онкогематологии. 
Современные возможности терапии первой линии множественной 
миеломой пожилых пациентов с вторичным иммунодефицитом. 

 
16:20-16:40 Митина Татьяна Алексеевна, главный гематолог МЗ МО, руководитель 

отделения клинической гематологии и иммунотерапии ГБУЗ «МО 
МОНИКИ им М.Ф. Владимировского», д.м.н., профессор. 
Достижения и перспективы в терапии РРММ при вторичных 
иммунодефицитах. 

 
16:40-16:50 Салогуб Галина Николаевна, д.м.н., доцент кафедры внутренних 

болезней СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова.  
Проблемы и перспективы в терапии AL амилоидоза. 

 

16:50-17:00 Вопросы и дискуссия. Все участники. 

 

17:00-18:00 
Симпозиум «Особенности терапии онкогематологических заболеваний в эру 

инфекционных пандемий» 
 

 Председатели:  
Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., старший научный сотрудник 
научного отдела онкогематологии и вторичных иммунодефицитных 
заболеваний ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
Салогуб Галина Николаевна, д.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова. 
 



17:00-17:10 Открытие симпозиума.  
Приветственное слово председателей.  
Проблемы лечения онкогематологических пациентов в условиях 
пандемий. Пути их преодоления. 
 

17:10-17:30 Таргетная терапия впервые выявленного FLT3-позитивного острого 
лейкоза.  
Глущенко Дмитрий Юрьевич, врач-гематолог отделения гематологии и 
химиотерапии гемобластозов ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
 

17:30-17:45 Новые подходы к диагностике и лечению иммунной тромбоцитопении. 
Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., старший научный сотрудник 
научного отдела онкогематологии и вторичных иммунодефицитных 
заболеваний ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Соби». 

17:45-18:00 Лимфома Ходжкина у ВИЧ-инфицированных пациентов. Трудности 
диагностики. Особенности лечения.  
Кремнева Наталья Валерьевна, зав. отделением гематологии и 
химиотерапии гемобластозов ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
 

18:00 Закрытие 

 
Основная программа конференции 

 
20 мая 2022 г. 

 
09:00-09:20 Конференц-зал, отель Холидей Инн 

 
Приветственное слово председателей. 
Мазус Алексей Израилевич, д.м.н., 
главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, руководитель 
Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом 
ДЗМ и Международного центра вирусологии Медицинского 
института Российского университета дружбы народов.  
 
Хатьков Игорь Евгеньевич, директор ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ», главный внештатный специалист-онколог 
Департамента здравоохранения города Москвы, зав. кафедрой 
факультетской хирургии лечебного факультета МГМСУ, член-корр. 
РАН, д.м.н., профессор. 
 
Паровичникова Елена Николаевна, д.м.н., генеральный директор 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
гематологии» Минздрава России, врач-гематолог, международный 
эксперт и ведущий специалист в области лейкозологии, 
костномозговой недостаточности, трансплантации стволовых 
гемопоэтических клеток. 
 
Поддубная Ирина Владимировна, д.м.н., профессор, академик РАН, 
проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству, 



заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины им. 
Академика А.И. Савицкого РМАНПО, председатель Российского 
общества онкогематологов. 
 
Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, заместитель 
главного врача по гематологии «ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ», 
главный внештатный специалист-гематолог г. Москвы.  
 

09:20-09:40 Конференц-зал, отель Холидей Инн 
 
Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 
Мазус Алексей Израилевич, д.м.н., 
главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, руководитель 
Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом 
ДЗМ и Международного центра вирусологии Медицинского 
института Российского университета дружбы народов.  
 
 

09:40-10:15 Пленарное заседание. 
Председатели: Дудина Галина Анатольевна, Цыганова Елена 
Валерьевна. 

 

09:45-10:00 Гематология и ВИЧ: 20-летний опыт гематологического 
отделения ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ».  
Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., старший научный сотрудник 
научного отдела онкогематологии и вторичных иммунодефицитных 
заболеваний ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 

10:00-10:15 ВИЧ-инфекция – маркер потери иммунного контроля при 
развитии онкогематологических заболеваний. 
Румянцев Сергей Александрович, д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН заведующий кафедрой, кафедра онкологии, 
гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова. 
 

10:15-10:30 Кофе-брейк 

Сессия 1. Онкогематологические заболевания при ВИЧ-инфекции 
 
Председатели: Зейналова Первин Айдыновна, Звонков Евгений Евгеньевич 

10:30-10:45 ВИЧ-ассоциированные лимфомы и их маски. 
Смольянинова Анна Константиновна, к.м.н., врач отделения 
интенсивной высокодозной химиотерапии лимфом с круглосуточным 
стационаром и дневным стационаром ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России. 

10:45-11:00 Современные подходы к терапии пациентов лимфомы 
Ходжкина. 
Зейналова Первин Айдыновна, д.м.н., профессор кафедры 
онкологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России», заместитель директора онкологического центра 
Клинического госпиталя «Лапино-2», заведующая отделением 
онкогематологии. 
 

11:00-11:20 Спектр и патоморфологическая характеристика 
лимфопролиферативных заболеваний при ВИЧ-инфекции по 



данным патологоанатомического отделения ФГБУ «НМИЦ 
гематологии» Минздрава России. 
Шуплецова Ирина Александровна, к.м.н., врач-патологоанатом 
патологоанатомического отделения ФГБУ «НМИЦ 
гематологии»Минздрава России. 

11:20-11:40 Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у ВИЧ-
инфицированных пациентов. Что пошло не так? Опыт Москвы.  
Воробьев Владимир Иванович, к.м.н., заведующий 
гематологическим отделением №6 ГКБ им. С.П. Боткина. 

11:40-12:00 Трансплантация костного мозга у пациентов с ВИЧ. Что пошло не 
так? Опыт Санкт-Петербурга. 
Попова Марина Олеговна, к.м.н., доцент кафедры гематологии, 
трансфузиологии и трансплантологии с курсом детской онкологии. 
 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Джонсон и Джонсон».  

12:15-12:30 Хирургические осложнения у ВИЧ-инфицированных пациентов с 
лимфопролиферативными заболеваниями. 
Климашевич Александр Владимирович, д.м.н., заместитель 
директора по хирургии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
 

12:30-12:45 Лимфомы у пациентов с ВИЧ: результаты российского 
многоцентрового исследования.   
Чекалов Андрей Михайлович, аспирант кафедры гематологии, 
трансфузиологии и трансплантологии с курсом детской онкологии 
ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева, НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России. 
 
 

12:45-13:00 
 
 

Иммунотерапия рецидивирующих/рефрактерных лимфом у 
пациентов с ВИЧ. 
Рогачева Юлия Александровна, аспирант кафедры гематологии, 
трансфузиологии и трансплантологии с курсом детской онкологии 
ФПО им. проф. Б.В. Афанасьева, НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России. 

13:00-13:30 Обед 

Сессия 2. ВИЧ-инфекция. 4 декады борьбы 
 
Председатели: Цыганова Елена Валерьевна, Серебряков Егор Михайлович. 
 

13:30-13:45 Организация медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. 
Серебряков Егор Михайлович, заведующий организационно-
методическим отделом по ВИЧ-инфекции; 
Жидков Михаил Александрович, ведущий юрисконсульт 
поликлинического отделения Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения 
города Москвы. 

   13:45-14:00 Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции.  
Гейне Маргарита Дмитриевна, врач клинической лабораторной 
диагностики Центральной лаборатории диагностики ВИЧ-инфекции 
Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом 
Департамента здравоохранения города Москвы; 



Ольшанский Александр Яковлевич, к.м.н. заведующий 
Центральной лаборатория диагностики ВИЧ-инфекции Московского 
городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента 
здравоохранения города Москвы. 

14:00 – 14.15 ВИЧ-инфекция: трудности дифференциальной диагностики. 
Цыганова Елена Валерьевна, к.м.н. заместитель главного 
внештатного специалиста по инфекционным болезням, заведующая 
научно-клиническим отделом Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения 
города Москвы; 
Глухоедова Н.В., к.м.н., врач-инфекционист научно-клинического 
отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со 
СПИДом Департамента здравоохранения города Москвы. 

14:15-14:30 АРТ: схемы терапии, мониторинг эффективности и 
межлекарственные  взаимодействия. 
Литвинова Н.Г., врач-инфекционист поликлинического отделения 
Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом 
Департамента здравоохранения города Москвы. 

14:30-14:45 Дискуссия 

Сессия 3 Онкологические заболевания и ВИЧ-инфекция  
 
Председатели: Красноруцкий Артем Владимирович, Давыдова Ирина Юрьевна. 
 
14:45-15:00 Рак шейки матки у ВИЧ-инфицированных больных.  

Давыдова Ирина Юрьевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник 
отдела онкогинекологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 

15:00-15:15 Саркома Капоши как манифестация синдрома приобретенного 
иммунодефицита.  
Красноруцкий Артем Владимирович, и.о. зав. отделением опухолей 
кожи и мягких тканей ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
 

15:15-15:35 Рак молочной железы и ВИЧ-инфекция. 
Бит-Сава Елена Михайловна, д.м.н., профессор кафедры онкологии, 
детской онкологии и лучевой терапии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического университета, заведующая 
отделением опухолей молочной железы ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр специализированных видов 
медицинской помощи». 
 

15:35-15:15:55 Применение биологической иммунотерапии при онкологических 
заболеваниях у ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Орлова Кристина Вячеславовна, онкоцентр Блохина. 
 

15:55-16:10 
 

Злокачественные опухоли прямой кишки при ВИЧ-инфекции. 
Данилов Михаил Александрович, к.м.н., зав. отделением 
колопроктологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 



16:10-16:25 Преодоление кардиотоксичности цитостатической терапии у 
ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., старший научный сотрудник 
отдела онкогематологии и вторичных иммунодефицитных 
заболеваний ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
При поддержке компании «Бакстер». 

16:30-16:45 Кофе-брейк 

Сессия 4. Гематологические заболевания и ВИЧ-инфекция 
 
Председатели: Митина Татьяна Алексеевна, Птушкин Вадим Вадимович 
 
16:45-17:00 Анемии при ВИЧ-инфекции. 

Сахин Валерий Тимофеевич, к.м.н., начальник кардиореанимации 
кардиоцентра ФГБУ3 «Центральный военный клинический госпиталь 
им А.А. Вишневского». 
 

17:00-17:15 Тромбоцитопении при ВИЧ-инфекции. 
Мабудзаде Чингиз Камран оглы, младший научный сотрудник 
отделения гематологии и химиотерапии гемобластозов ГБУЗ «МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ». 
 

17:15-17:30 Нейтропения при ВИЧ-инфекции.  
Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист-гематолог, заместитель главного врача 
по гематологии ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ». 
 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Биокад». 

17.30-18:00 Дискуссия 
Закрытие конференции 

 
Симпозиум «Пациентские организации (гематологические, онкологические, ВИЧ-
инфекция)» 

20 мая 2022 г. 
 

 Председатели: 
Фамилии уточняются 

10:00-10:30 Основные аспекты диагностики и лечения лимфом у ВИЧ-инфицированных 
пациентов. 
Бабичева Лали Галимовна, к.м.н., доцент кафедры онкологии и паллиативной 
медицины имени академика А.И. Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России. 
 

10:30-11:00 ВИЧ-ассоциированные онкологические заболевания. 
Хатькова Евгения Игоревна, врач-онколог дневного химиотерапевтического 
стационара ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ». 
 

11:00-11:30 ВИЧ-инфекция – проблемы, пути решения, успехи сегодняшнего дня. 
Цыганова Елена Валерьевна, к.м.н. заместитель главного внештатного 
специалиста по инфекционным болезням, заведующая научно-клиническим отделом 
Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента 
здравоохранения города Москвы. 



11:30-12:00 Изменения показателей крови при ВИЧ-инфекции. 
Дудина Галина Анатольевна, д.м.н., старший научны сотрудник отдела 
онкогематологии и вторичных иммунодефицитных заболеваний ГБУЗ «МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ». 

12:00-13:00 Поговорим спокойно о важных проблемах.  Мы – вместе! 
Дискуссия – все участники. 

13:00 Обед 

 
 
 


