
СоI'JIАСИI,],
на оппонирование по диссертации, защишIаемой в лиссертационном совете

Д 208.074.01 при Российском научно-исследовательском институте гематологии и

трансфузиологии ФI\4БА России
по защите докторских и кандидатских диссертаций.,

|97024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 1б, сайт www.Ьlооdsсiепсс"гц
Специальность диссертационного совета 14.01.2| - гематология и переливание крови

(био.lrогичеокие и мс/_(ицинекие rrirуки)

Я, Поспелова Татъяна Ивановна
Согласна быть оппонентом по диссерт ации Са-lrогуб Галиньт Николаевны
<<I\{ножественная миелома: молекулярно-генетические аспекты, лечение, прогноз>)
представленной на соискание ученой стеIIени доктора медицинских наук по
специЕLгIьности 14.0 \ .21 - гематология и IтереJlивание крови
О себе сообщаю следующее:
1. Год рождения: 1 95б
2. ГражданстIзо: Российская Федерация
3. Место основI{ой работы с указанием организаI\ии, министерства (ведомства), города:
Федеральное государственное бтоджетное образоватеJIьное учреждение высшего
образования <<Новосибирский государствеI{ный медицинский университет)> Министерства
здравоохранения Российской Федераrдии, г. Новосибирск
4. Адрес места работы, код города, телесРоtt: Россияt, бЗ0091, Сибирский федералъный
округ, IIовосибирская об.тr., г. I--Iовосибирск, Kpacttt,lii гllэоспект, 52,тел.: 8-(38З)222-22-86
e-mai1 : postatgem@mail.ru
5. Щолжность, подразделение: проректор IIо научной работе, департамент по научной
работе, заведуIоrцая кафедрой терапии, гематоJIогии и ,граIrс(ilузиологии ФПК и ППВ
6. Ученая стеIIень: доктор меlIицинских наук, спеI{иаJII)IIостъ 14.01.2I - гематология и
переливание крови
7. Ученое зI]ание: профессор
8. Основные работы в }курнаJIах из списка ВАК за посJIедние 5 лет (5-8 работ):
- Сравнительная эффективность подкожtIоI,о и вIIутривеI{ного применения бортезомиба у
болъных мно>ttественной миеломой по даFIным городскоl,о гематологического центра
Новосибирска / Посгtелова 'Г .И., Сквоlэцогза FI.I}., [ [e.tlrtlaeBa И.Н., Таирова С.А. ll
Гемато"шогия и трансфузиология. - 2015. - J\Ъ 2. - С.1 5-22
- МножествеI]ная миелома: 7 лет таргетrIой терапии и ее результаты в Новосибирске /
ПОСПелова Т.И., Скворцова I-I.B., Нечугlаева И.Н. lll{лиrlическая онкогематология. _ 2ОI5.
- т. 8. Nь3, с-26] 21з
- НационzUIьные кJlинические рекомеIIдации llo диагI]оетиI(е и лечению мно}кественной
миеломЫ / Jl, п. N4сirде.ltеева, о. N4. l}о,t,яtl<оtза, о. С,llilкровская |и др,, в 1,.ч. т. И
Поспе.тtова) ll I'смаl,ология и ,грансфузиоJIоI,иr|. -- 20lб. l'. б t. _},lb 1-S2. - С. 1-24.
- ЭПиДемИоJIогиrI мllояtествеttной миеJIомь] в I-1овосибирске (Сибирский федеральный
ОКРУг) / Скворчова I{.B., Поспслова 7'.VL, Ковыltев И.Б., Со.пдатова Г.С., НечунаеваИ.Н. ll
КЛИНИЧеСкая оI{когематология. ФундамеIIтаJIьIIые исследования и кJIиническая практика.
20|9. т, |2. лъ 1 . с. 8б-94.
- КОМОlЭбИлностt, у\ IIерсонаJIизироваIII{ая тераIIия NIIIо}I(ес,гвенной миеломы в реальной
клинической практике /Скворrцова II.в., Ковьlнеtз и.Б., Хальзов к.в., Нечунаева и.н.,
ПОСПеЛОва Т .И. ll Клиническая онкогематоJIогия. ФугrдаментчtJIъные исследования и
клиническая IIрак,гика.2020. 'Г. 13. ЛЬ 3 . С. З22^З'З4.
- ПрогностИческое з}IаченИе сыворотоLIIIыХ свободttых jIеI,ких цепей иммуноглобулинов
ПРИ МножественноЙ миеломе в реальноЙ клиническоЙ практике / Скворцова Н.В.,
Поспелова Т.И., Ха_пьзов K.I]., Ковыttев IzI.Ii., F[ечl,наева И.I-{.llJоurпаl of Siberian Medical
Sciences.2020, jY,, 2. С. 4-19.



- Значение иссле/Iования сывороточных свобоllttых Jlet,Kl4x IIепей иммуноглобулинов для
прогнозирования исхода у IIациеIIтоI] с впервые лиагItос,гированной множественной
N4иеломой в усrrовиrlх реалъной к;tиttрtческой Ilрактики / Скворцова Н.В., Ковынев И.Б.,
Халъзов К.В., Поспелова Т.И. // онкогематолоl,пя.2020. l'. l5. J\Ъ 3. С. 38-50.
- Прогностическое значение модифицированIIого индекса коморбидности множественной
миеломы в условиях реалъной клинической практики / Скворцова Н.В., Ковынев И.Б.,
Логинова А.Б., ХiiJtl,зов К.В., fIоспеJIоRа'Г.I4. // онкогема,гоJIогия.2020. Т. 15. J\Ъ 3. С. 51-
62.
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