
ФГБУ «РОССИЙСКИЙ НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ФМБА 
РОССИИ» 
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В соответствии с планом научно-практических мероприятий ФМБА России на 2022 

год, в целях обмена опытом и повышения профессионального уровня врачей-гематологов, 
трансфузиологов, онкологов, микробиологов, гемостазиологов и специалистов других 
отраслей медицины, 30 июня–1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге, проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии», посвященная 90-летию 
Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии.  

Организаторы конференции – Федеральное медико-биологическое агентство и 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-
исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-
биологического агентства» (РосНИИГТ ФМБА). Техническим организатором конференции 
выступил Фонд развития Российского научно-исследовательского института гематологии 
и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства – фонд «ИНГЕМ». 
Местом проведения мероприятия стала Президентская библиотека. 

В очном формате в конференции приняли участие более 450 специалистов (из 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Узбекистан): врачи-
гематологи, онкологи, трансфузиологи, гемостазиологи, руководители учреждений службы 
крови, эксперты в области клинической лабораторной диагностики, патологоанатомы, 
биологи, аспиранты и ординаторы профильных медицинских специальностей. Кроме того, 
была возможность принять участие в онлайн-формате. Суммарно трансляции собрали 1725 
просмотров, 960 уникальных пользователей.  

Перед открытием конференции был продемонстрирован фильм, в котором отражены 
основные исторические вехи развития и становления института, основанного в 1932 году 
как Ленинградский институт переливания крови. Фильм начался с поздравления 
руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Игоревны 
Скворцовой.  

Конференцию открыл директор Российского научно-исследовательского института 
гематологии и трансфузиологии С.В. Сидоркевич, который приветствовал участников 
конференции. С приветственным словом и поздравлением в адрес института выступили 
Советник Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросам 
здравоохранения Егоров Александр Борисович, председатель комитета по науке и высшей 
школе Максимов Андрей Станиславович, который после своего поздравления зачитал 
поздравление от губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича, 
заместитель руководителя ФМБА России Игорь Владимирович Борисевич, который 
зачитал приветствие руководителя ведомства В.И. Скворцовой.  

С приветственным словом и поздравлением в адрес института выступил также 
заместитель Председателя Комитета по здравоохранению Алексей Евгеньевич Терешин, 
который отметил, что Российский научно-исследовательский института гематологии и 
трансфузиологии является одним из важнейших центров оказания медицинской помощи 
жителям Санкт-Петербурга на самом современном уровне.  Кроме того, А. Е. Терешин 
зачитал приветствие и поздравительный адрес от вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Олега Николаевича Ергашева.  

С поздравлениями выступили генеральный директор ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России Елена Николаевна Паровичникова, директор института детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Александр 
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Дмитриевич Кулагин, заместитель директора по лечебной работе Кировского НИИ 
гематологии и переливания крови Н.В. Минаева и другие руководители лечебных 
учреждений.  

В этом году ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России учредил памятный приз с символикой 
института. Первыми обладателями приза стали почетные гости конференции: председатель 
Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов, советник 
председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросам здравоохранения 
Александр Егоров, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Алексей 
Терешин и генеральный директор Национального медицинского исследовательского 
центра гематологии Минздрава России Елена Паровичникова.  

После приветствий и поздравлений директор Российского научно-
исследовательского института гематологии и трансфузиологии С.В. Сидоркевич выступил 
с докладом «История Российского научно-исследовательского института гематологии и 
трансфузиологии: прошлое, настоящее и будущее». В своем докладе Сергей Владимирович 
рассказал об истории института, отметил огромный вклад ученых в разработку актуальных 
вопросов гематологии и трансфузиологии. В институте работали выдающиеся ученые, 
вписавшие свои имена в золотой фонд Отечественной науки – Э.Р. Гессе, А.Н. Филатов, 
А.Д. Беляков, И.Г. Карташевский, Л.Г. Богомолова, И.Р. Петров, Н.Н. Веселкин, З.Д. 
Федорова, В.В. Аккерман, З.А. Чаплыгина, В.С. Ильин и многие другие. Особый период 
истории института связан с тяжелыми испытаниями, выпавшими на долю всего советского 
народа, во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В труднейших условиях 
блокады Ленинграда институт обеспечивал бесперебойное снабжение консервированной 
кровью все лечебные учреждения города, Ленинградского и Волховского фронтов, 
Балтийского флота. Не прекращалась научная работа. Институт, организованный в 1932 г 
как Научно-практический институт переливания крови, в последующие годы был 
реорганизован в Ленинградский научно-исследовательский институт гематологии и 
переливания крови, а затем – Российский научно-исследовательский институт гематологии 
и трансфузиологии. Гематология стала неотъемлемым разделом деятельности института. 
Десятки инноваций были зарегистрированы здесь впервые в мире, сотни – впервые в 
Советском Союзе, сотни - в Российской Федерации. Наряду с разработкой 
кровезаменителей полифункционального действия, различных растворов и лечебных 
препаратов, началось активное изучение этиологии и патогенеза, разработка методов 
диагностики и лечения заболеваний системы крови. Сегодня в институте большое значение 
придаётся организации специализированной гематологической помощи населению и 
организации службы крови, вопросам донорства, заготовки и консервирования крови и её 
компонентов. В год своего 90-летия Российский НИИ гематологии и трансфузиологии по-
прежнему представляет собой одно из ведущих учреждений страны, в котором решаются 
различные актуальные проблемы гематологии и трансфузиологии. 

В рамках конференции состоялись секционные заседания и сателлитные 
симпозиумы по широкому спектру проблем гематологии и трансфузиологии. Так, 
специалисты затронули вопросы иммуногематологии, трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток, аспекты формирования регистров доноров костного мозга, проблемы 
терапии онкогематологических заболеваний, а также темы донорства и заготовки крови, 
инфузионно-трансфузионной терапии критических состояний и др.  

На секционном заседании, посвященном современным методам диагностики и 
лечения заболеваний системы крови, выступил профессор С.С. Бессмельцев, который 
представил современный подход к ведению пациентов с множественной миеломой. В своем 
докладе он подробно представил алгоритм лечения больных с впервые выявленной 
множественной миеломой, с первым и последующими рецидивами. Обратил внимание на 
трудности лечения больных с рефрактерностью и показал новые перспективные лечебные 
опции. Е.Н. Паровичникова рассказала о современных подходах к лечению острых 
лимфобластных лейкозах. Доклады профессора О.А. Рукавицына и Н.А. Романенко были 
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посвящены анемии. О.А. Рукавицын предложил новую классификацию анемии 
хронических заболеваний, основанную на участии различных цитокинов, интерлейкинов в 
патогенезе ее развития. О патогенезе анемии у пациентов с онкогематологическими 
заболеваниями говорил Н.А. Романенко, который предложил эффективный алгоритм ее 
коррекции, суть которого заключается в последовательном и дифференцированном 
назначении эритроцитной массы и эритропоэтинстмулирующих препаратов.  

Ведущими специалистами страны в области диагностики и лечения 
миелопролиферативных новообразований было представлено шесть докладов. Сессия 
открылась докладом «Эпидемиология хронических миелопролиферативных 
новообразований в Москве» Шихбабаевой Д.И. В докладе были представлены многолетняя 
динамика заболеваемости и распространенности миелопролиферативных новообразований 
в г. Москве, в том числе влияние на данные показатели пандемии новой коронавирусной 
инфекции, результаты использования таргетной терапии, приведшей к значительному 
снижению смертности и улучшения качества жизни пациентов. В докладе Туркиной А.Г. 
были представлены данные о новых препаратах – ингибиторах тирозинкиназ третьего 
поколения, в том числе первого отечественного препарата, и новой группы STAMP-
ингибиторов, показаны результаты собственного опыта использования данных препаратов 
в Российской Федерации, дающих возможность спасения жизни и преодоления 
множественной резистентности у пациентов с хроническим миелолейкозом. В докладе 
Морозовой Е.В. были представлены отечественные и международные рекомендации и 
собственный многолетний опыт выполнения аллогенных трансплантаций костного мозга 
при хроническом миелолейкозе, освещены трудности и проблемы использования этого 
метода в настоящее время, сравнение с возможностями лекарственной терапии. Проблемам 
редкого гематологического заболевания – системного мастоцитоза был посвящен доклад 
«Системный мастоцитоз с ассоциированнным гематологическим новообразованием 
нетучноклеточной природы» Меликян А.Л. Представлены современные диагностические 
критерии, частота ассоциации системных мастоцитозов с другими заболеваниями, 
рекомендации по диагностическому поиску и лечебной тактике. В заключительном докладе 
Шуваев В.А. представил информацию и собственное мнении о пятом пересмотре 
классификации миелоидных новообразований ВОЗ.  

В рамках конференции проведен сателлитный симпозиум компании ООО «Джонсон 
и Джонсон» «Эволюция терапии хронического лимфолейкоза» на котором было 
представлено три сообщения иллюстрирующие современную стратегию и тактику терапии 
ХЛЛ. В своем выступлении доцент Волошин С.В. коснулся исторических аспектов химио- 
и иммунотерапии ХЛЛ, а также перспектив лечения данной формы хронических лейкозов, 
связанных с появлением таргетных лекарственных препаратов из группы ингибиторов В-
клеточного сигнального пути, первым из которых был ингибитор киназы Брутона – 
ибрутиниб, и ингибитор BCL2 – венетоклакс. Продемонстрировано важное значение 
неопределяемой минимальной остаточной болезни (МОБ) в оценке эффективности лечения 
и длительности выживаемости при ХЛЛ. М. О. Иванова в своем докладе «Фокус на ранние 
линии терапии ХЛЛ» продемонстрировала данные клинических исследований и своей 
рутинной практики, свидетельствующие о высокой эффективности и целесообразности 
включения таргетных лекарственных препаратов, таких как ибрутиниб, в программы 
первой линии терапии. Особенно это важно для больных ХЛЛ из группы высокого 
цитогенетического риска и немутированного статуса, имеющих крайне неблагоприятный 
прогноз течения заболевания. В презентации А. Ю. Кувшинова были обобщены данные 
клинических исследований и собственный опыт по использованию таргетных 
лекарственных препаратов в терапии ХЛЛ у пациентов с рецидивирующими и 
рефрактерными формами заболевания. На сателлитном симпозиуме «Современные 
возможности терапии рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломы» 
представлены два доклада иллюстрирующие современные методы терапии ММ с 
использованием анти-CD38 моноклональных антител (МКАТ), в том числе изатуксимаба. 
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А.Д. Гарифуллин в докладе «Терапия первого рецидива ММ. Разбор клинического случая» 
продемонстрировал результаты клинических исследований возможности терапии с 
включением МКАТ во второй линии терапии, а также представил клинический случай 
лечения больной ММ из группы высокого риска. М. В. Соловьев в своем докладе 
представил данные клинических исследований и серию клинических случаев из 
собственной практики. Разобран случай молодой пациентки с «двойной рефрактерностью», 
для которой комбинированная терапия изатуксимабом с Pd открыла возможность 
проведения АТГСК с достижением ПО. 

Секционное заседание 6 было посвящено актуальным вопросам гематологии и 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. С.В. Грицаев поделился опытом 
проведения аутологичной трансплантации больным множественной миеломы. По мнению 
докладчика нет преимущества двойной трансплантации. Аналогичное мнение было 
высказано в докладе Н.В. Минаевой, которая также склонна к применению одиночной 
трансплантации. Между тем З.К. Симавонян утверждала обратное, в их центре 
предпочтительным является использование двойной трансплантации. На сегодняшний 
день, отметил профессор С.С. Бессмельцев, вопрос – одиночная или тандемная 
трансплантация, является дискуссионным. Ряд авторов предлагают использовать двойную 
трансплантацию в случае выявления высокого риска или использования в первой линии 
терапии схемы VCD, а не VRD. Доклад А.Д. Кулагина был посвящен аллогенной 
трансплантации при апластической анемии, а Дрокова М.Ю. – методам профилактики 
РТПХ. С.С. Бессмельцев в своем докладе обратил внимание на рецидивы множественной 
миеломы, причем сделал акцент на первом рецидиве, как наиболее травматичном для 
больного. Он отметил, что эффективность атологичной трансплантации костного мозга при 
первом рецидиве не имеет серьезных доказательств, но является логическим подходом для 
пациентов с длительностью ремиссии (на поддерживающей терапии) после первой 
трансплантации не менее 36 мес.  

В рамках конференции состоялось секционное заседание «Актуальные вопросы 
иммуногематологии».  Профессор Н. В. Минеева рассказала собравшимся об интеграции 
молекулярно-генетических технологий в практику работы иммуногематологических 
лабораторий для типирования антигенов эритроцитов и проведения тестов на 
совместимость. И. А. Пашкова поделилась опытом работы в Краевой клинической 
больнице г. Краснодара по иммуногематологическим исследованиям в клинической 
практике врача трансфузиолога и принятии решений в сложных ситуациях. Л. Л. Головкина 
затронула вопросы выявления редких аллельных вариантов антигенов/генов 
эритроцитарных систем и их клиническое значение. Е. В. Бутина отметила важность 
комплектования регистра доноров и банка криоконсервированных эритроцитов и 
рассказала об алгоритме его формирования. Н. А. Попова сделала сообщение по 
проведению контроля качества иммуногематологических исследований. 

На секционном заседании, посвященном инфузионно-трансфузионной терапии 
критических состояний, Е. Б. Жибуртом представлены данные по организации донорства и 
службы крови, инфекциям у доноров крови, обеспечению качества компонентов крови, 
инактивации патогенов, иммуногематологии, эффективности и безопасности переливания 
крови, менеджменту крови пациента. Интересным представляется доклад М. Д. Ханевича, 
в котором он рассказал о применении искусственного гемоглобина в виде инфузий 
геленпола, гемоглобин-глутамера, гемопюра, оксиглобина; инфузии искусственных 
переносчиков кислорода в виде эмульсий перфторуглеродов; введении препаратов, 
усиливающих эритропоэз (эритропоэтин, эритростим, рекормон и др.); применении 
препаратов антигипоксантной направленности (мафусол, реамберин, конфумин, цитохром 
С, олифен, креатинфосфат, АТФ и др.). В работе белорусских авторов проанализированы 
результаты различных способов реинфузии. При этом на основании клинико-лабораторных 
и биохимических исследований установлено, что наиболее оптимальным методом 
реинфузии является переливание отмытых эритроцитов с добавлением антиоксидантов. И. 
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В. Высочин в своем докладе остановился на возможности и преимуществе применения 
лиофилизированной плазмы перед свежезамороженной плазмой (СЗП) как для оказания 
трансфузионной помощи в полевых условиях, так и для проведения диагностических 
исследований системы гемостаза. Показано, что подкисление пулированной СЗП от не 
менее 20 доноров перед лиофилизацией до значений рН 7,0–7,1 буферным раствором 
HEPES в конечной концентрации 50 мМ повышало стабильность факторов системы 
гемостаза и сохраняло физиологический уровень рН плазмы после лиофилизации. 
Предложенный подход позволяет получать стабильные при хранении лиофилизированные 
формы диагностических реагентов и контрольных материалов. Секционное заседание 8 
было посвящено актуальным вопросам донорства крови и ее компонентов. С А. Головач 
обратила внимание на вопросы безопасности и эффективности трансфузий компонентов 
крови. О повышении эффективности получения эритроцитсодержащих компонентов крови 
и контролю качества концентрата тромбоцитов говорили А.И. Костин и Е.В. Ким.  
Докладчик из Новосибирска Ю.В. Моор представила доказательства преимуществую 
оказания медицинской помощи по профилю «трансфузиология» в условиях дневного 
стационара. С интересом был встречен доклад Е.А. Киселеовой, в котором она представила 
особенности одномоментной заготовки тромбоцитов и эритроцитов методом аппаратного 
афереза. 

Секционное заседание 8 было посвящено инфекционным осложнениям у 
онкогематологических больных. Заседание открыл профессор В.Н. Чеботкевич, который 
отметил важность проблемы инфекционных осложнений у онкогематологических больных, 
обусловленную высокой частотой инфекций при гемобластозах, тяжестью их течения и 
высокой летальностью. Он поделился опытом мониторинга вирусных инфекций при ТГСК, 
указал на необходимость контроля, как вирусов группы герпеса, так и респираторных 
вирусов. Обратил внимание на частое развитие смешанных вирусно-бактериальных 
инфекций в том числе и с участием нового коронавируса SARS-CoV-2 у 
онкогематологических больных. Г.А. Клясова в своем докладе подробно проанализировала 
частоту выявления бактерий и микромицетов из крови в разные годы, указала на 
необходимость наряду с определением чувствительности изучать также гены 
резистентности и их принадлежность к определенным сиквенс-типам. Доклад профессора 
Н.Н. Климко назывался «Инвалидные микозы в гематологии в эпоху COVID-19». 
Докладчик представил данные по частоте и особенностям течения микозов на фоне COVID-
19. Отметил отягощение течения микозов при новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-
2 у иммуносупрессированных онкогематологических больных и обратил внимание на то, 
что основными факторами риска являются использование глюкокортикостероидов и 
лимфоцитопения, а из сопутствующих заболеваний - сахарный диабет. Т.В. Глазанова 
указала на длительное сохранение изменений показателей клеточного и гуморального 
иммунитета после перенесения COVID-19 и необходимость дальнейшего изучения 
особенностей нарушения иммунного статуса в постковидном периоде. Докладчик из 
Республики Беларусь И.О. Стома рассказал о значении вакцинации и особенностях 
вакцинации при иммуносупрессиях у онкогематологических больных и доноров костного 
мозга или гемопоэтических стволовых клеток. Рассмотрел общие принципы 
вакцинопрофилактики и особенности ее проведения при иммуносупрессиях. Б.И. 
Асланов отметил значение фаготерапии в условиях глобальной 
антибиотикорезистентности и поделился опытом применении фагов. При закрытии 
секционного заседания еще раз была отмечена важность рассмотренных на секции 
вопросов для практики и подчеркнута необходимость   дальнейшей работы по изучению 
инфекционных осложнений у иммунодепрессированных онкогематологических больных.  

На секции «Генетика опухолей кроветворной системы – от диагностики к терапии», 
были освещены современные взгляды на биологию гемопоэтических стволовых клеток, 
последние достижения в области генетической диагностики онкогематологических 
заболеваний, новые подходы к генетической диагностике и терапии 
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миелопролиферативных новообразований и лимфопролиферативных заболеваний, место 
генетических методов исследования в диагностике и мониторинге таргетной терапии 
хронического миелолейкоза и других миелоидных новообразований, современные 
генетические и лечебные стратегии при Ph+ и Ph – подобных острых лимфобластных 
лейкозах, возможности применения цитогенетических и молекулярно-генетических 
технологий в диагностике и мониторинге минимальной остаточной болезни при 
гемобластозах, особенности влияния молекулярно-генетического статуса пациента на 
исходы трансплантации гемопоэтических стволовых кроветворных клеток при 
онкогематологических заболеваниях, ассоциации генетических аномалий и результатов 
терапии у пациентов со злокачественными новообразованиями кроветворной и 
лимфоидной тканей. Доклад И.С.  Мартынкевич был посвящен молекулярным основам 
патогенеза множественной миеломы, в котором отмечено, что цитогенетические и 
молекулярно-генетические маркеры и методы исследования являются важными 
диагностическими маркерами опухолевых клеток, а выявление их на различных этапах 
мониторинга результатов терапии может использоваться в качестве надежного критерия 
для оценки минимальной остаточной болезни. Вместе с этим отмечалось, что хромосомные 
аномалии – один из самых надежных критериев для классификации и диагностики 
множественной миеломы. Главному достижению в понимании молекулярных механизмов 
патогенеза миелопролиферативных новообразований был посвящен доклад московских 
генетиков «Молекулярная диагностика хронических миелопролиферативных 
новообразований – основа успеха проведения таргетной терапии». Были 
продемонстрированы возможности практического применение современной 
классификации миелопролиферативных новообразований с использованием современных 
генетических методов исследования. На примере собственных результатов 
продемонстрированы клинико-гематологические особенности течения 
миелопролиферативных новообразований в зависимости от молекулярно-генетических 
маркеров. Доклад Э.Г. Ломаиа был посвящен новым достижениям в молекулярных 
исследованиях у больных ХМЛ. Показано, что генетические методы исследования, как 
цитогенетический, так и молекулярно-генетические являются ключевыми в диагностике и 
мониторинге ХМЛ. Особую значимость имеют точечные мутации BCR-ABL киназы, 
которые препятствуют связыванию ингибиторов тирозинкиназ с белком BCR-ABL и 
являются наиболее частой причиной вторичной резистентности к препаратам таргетной 
терапии. Н.Н. Мамаевым были освящены особенности и прогностическая ценность 
BAALC-экспрессирующих лейкозных предшественников в патогенезе рецидивов ОМЛ, 
показана важность скрининга генетических мутаций в дебюте заболевания, что позволит 
выделить более однородные по прогнозу группы больных ОМЛ, достоверно 
мониторировать минимальную остаточную болезнь при стандартной высокодозной 
терапии и при выполнении трансплантации костного мозга. А.Б. Судариков отметил, что 
мутации генов P53, SF3B1, NOTCH1, BIRC3 являются важными диагностическими 
маркерами опухолевых клеток, а уровень их экспрессии может использоваться в качестве 
надежного критерия для оценки минимальной остаточной болезни. Особую роль в 
диагностике лимфопролиферативных заболеваний также занимает методика 
секвенирования нового поколения. Г.А. Цаур была отражена новая парадигма 
молекулярной онкогематологии: от образца к результату, в котором ведущие специалисты 
молекулярные генетики произвели анализ клональной эволюции применительно к 
миелодиспластическому синдрому, проанализировали молекулярно-генетические маркеры 
в детской онкологии и методы их анализ. Особое место в секции отводилось важности 
культуральных технологий в понимании патогенеза онкогематологических 
новообразований. В своем докладе Н.И. Енукашвили показала морфофункциональные и 
генетические особенности мезенхимальных стволовых пациентов с множественной 
миеломой после лечения. 
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 В программу секции «Прикладные аспекты иммуногенетики в формировании 
регистров доноров костного мозга» были включены 8 докладов, посвященных деятельности 
регистров доноров костного мозга Российской Федерации, формированию Федерального 
регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, системе внешнего 
контроля качества иммуногенетических исследований лабораторий РФ. Л.Н. Бубнова 
рассказала об истории развития Российского центра иммунологического типирования 
тканей в НИИ гематологии и трансфузиологии. Служба иммунологического типирования 
тканей и Республиканский центр иммунологического типирования тканей (РЦИТТ) были 
организованы в 1979 г. для иммунологического обеспечения пересадок костного мозга и 
органных трансплантацией. Служба включала РЦИТТ на базе Ленинградского института 
переливания крови и восемь зональных лабораторий, расположенных на станциях 
переливания крови в городах: Нижний Новгород, Самара, Иваново, Новосибирск, Ростов-
на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Хабаровск. В последующие годы на базе РЦИТТ было 
организовано профессиональное обучение сотрудников лабораторий, внедрены в практику 
молекулярно-биологические методы HLA-типирования и система внешнего контроля 
качества, что позволило обеспечить высокий уровень выполнения иммуногенетических 
исследований и создать единую базу типированных доноров. В 1988 г. в соответствии с 
приказом № 228 МЗ РСФСР от 05.07.1988 был организован первый в России Регистр 
доноров костного мозга РЦИТТ Российского НИИ гематологии и трансфузиологии. РЦИТТ 
ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России стал первой в России HLA-лабораторией, получившей 
аккредитацию Европейской федерации иммуногенетики (EFI). И.Е. Павлова представила 
анализ результатов участия российских лабораторий HLA-типирования в международных 
программах внешнего контроля качества в период 2017-2021гг. А также сообщила о 
перспективе создания российской программы внешнего контроля качества. Т.В. Гапонова 
рассказала о подходах к формированию Федерального регистра доноров костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в России. Эффективность поиска совместимых 
доноров ГСК для российских больных определяется количеством доноров в системе 
регистров, а также генетическим разнообразием донорского пула. Согласно результатам 
математического моделирования, представленных докладчиком, целевая численность 
доноров в сети российских регистров - 1 млн. человек. Хамаганова Е.Г. представила 
результаты исследования HLA-генетического разнообразия доноров регистра НМИЦ 
гематологии. Исследования выполнены с помощью технологий HLA-типирования низкого 
и высокого уровня разрешения, включая секвенирования нового поколения (NGS) с 
расширенным спектром типированных HLA-генов. Моор Ю.В. остановилась на 
особенностях формирования регионального регистра, а также результатах деятельности 
регистра. Логинова М.А. представила анализ современных технологий HLA-типирования, 
рассказала о теоретических возможностях различных методов, практических результатах и 
сложностях, которые были установлены при использовании данных методов в лаборатории 
Кировского НИИ гематологии и переливания крови. Суслова Т.А. рассказала об опыте 
работы Челябинского регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток, а также 
представила результаты исследования иммуногенетического профиля различных групп 
доноров регистра. 

На последнем секционном заседании «Достижения и перспективы в лечении 
лимфопролиферативных новообразований» было заслушано несколько докладов. В 
докладе Л. П. Менделеевой затронуты вопросы множественной миеломы, течения 
заболевания, проблемы диагностики рецидивов и новые пути терапии. А. М. Ковригиной 
поднят вопрос о выделении из группы заболеваний лимфопролиферативных заболеваний 
лимфомы серой зоны, подробно представлена диагностика и целесообразность проведения 
цитогенетического, иммуногистохимического методов диагностики. С. В. Семочкин 
особый акцент сделал на использовании иммуномодуляторов третьего поколения. В 
докладе детально представлена фармакокинетика и фармакодинамика.  В ходе обсуждения 
презентации поднят был важный аспект эффективности помалидомида в дозе 2 мг, где было 
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отмечено, что дозировка 2 мг и 4 мг практически схожи при том, что токсичность и 
переносимость дозировки 2 мг значительно ниже. Е. А. Барях детально представила свой 
опыт ведения пациентов с гемобластозами, у которых была выявлена новая коронавирусная 
инфекция. Показала, что летальность в категории пациентов с онкогематологическими 
заболеваниями значительно выше, чем в категории соматических заболеваний, составляя 
приблизительно 29%. В обсуждении были подняты вопросы терапии у больных острыми 
лейкозами и возможности проведения химиотерапии в период коронавирусной инфекции. 
А. Ю. Кувшинов представил подробно сигнальный путь, в котором задействован ген PI3К 
киназы, аспекты лечения ряда лимфопролиферативных заболеваний с акцентом на 
резистентные формы и использованием нового препарата – ингибирующего PI3K. Автор 
сделал особый акцент на эффективности препарата при рецидивах и о хорошей 
переносимости у больных. Во втором своем докладе Е. А. Барях затронула необходимость 
и целесообразность назначения колониестимулирующего фактора с пролонгированным 
эффектом – ПЭГ филграстима – у больных, которым проводится химиотерапия, особенно 
если ранее была нейтропения >2 степени.   

Конференция аккредитована в системе Непрерывного медицинского образования. 
Всем участникам, которые зарегистрировались и прослушали полный курс 
образовательной программы конференции, на электронную почту высланы 
индивидуальные коды подтверждения, необходимые для начисления баллов (кредитов) 
НМО. Участники конференции получили в подарок книгу об истории и текущей 
деятельности РосНИИГТ, подготовленную специально к 90-летию. 

 
 
Отчет подготовил 
Руководитель научных исследований 
ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России                                                        С.С. Бессмельцев 
 
 

 

 по ссылкам на http://ingemfoundation.ru доступны полные видеозаписи трансляций. 

  

Фоторепортаж: https://photos.app.goo.gl/U1Wj1LztmmfDVi626 

  

Фильм к 90-летию РосНИИГТ: https://youtu.be/AmSxoa2RkD0 

 


