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Организационный комитет 

Хидиятов Ильгиз Ринатович - главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер МЗ РТ». 

Хасанов Рустем Шамильевич – д.м.н., профессор, член-корр. РАН, директор Казанской 
государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, главный внештатный специалист онколог Приволжского федерального округа РФ. 

Нагуманов Эдуард Вильданович – заведующий отделом оценки эффективности и 
безопасности медицинских технологий ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер МЗ РТ», директор Ассоциации онкологических учреждений 
ПФО, главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан.

Сафина Суфия Зыевна - к.м.н., руководитель Клиники химиотерапии, заведующая 
химиотерапевтическим отделением № 3 ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер МЗ РТ».

Хусаинова Гульнара Наилевна - заведующая отделением химиотерапии №2 ГАУЗ 
«Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ». 

ПРОГРАММА ИНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦИИ
10.00 – 10.05 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
  Хусаинова Гульнара Наилевна

  ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
10.05 – 10.35 Взгляд гематолога на проблему сопроводительной терапии инфекционных
  осложнений в онкогематологии. Бабичева Лали Галимовна.
10.40 – 11.10 Первичные иммунодефициты или вторичная гипогаммаглобулинемия? 
  Тактика ведения онкогематологических пациентов. Латышева Татьяна Васильевна.
11.15 – 11.35 Синдром иммунной недостаточности и лимфопролиферации: разбор 
  клинического случая. Лунцов Алексей Владимирович. 
11.40 – 11.55 Особенности ведения онкогематологических пациентов в условиях COVID». 
  Хусаинова Гульнара Наилевна.

          *При поддержке OOO «Си Эс Эл Беринг Биотэрапис ГмбХ»

Участие в конференции бесплатное.
Мероприятие будет транслироваться по интернет-каналу. 
Для прохождения регистрации и подключения к интернет- конференции необходимо пройти 
регистрацию на сайте  www.oncort.ru  и на личную почту придет ссылка для прямой трансляции. 
Онлайн регистрация обязательна для всех участников, независимо от формы участия
Подключиться к мероприятию можно будет с 10.00 МСК 20 июня 2020 г.
Все зарегистрированные участники экспертного совещания как на площадках проведения, 
так и находящийся удаленно, смогут задать вопросы в чате.

В случае проблем с подключением, 
можете звонить по контактному телефону: + 7(917) 871 86 25 

По вопросам участия:  Халикова Регина, т. 202 23 97, halikova.r@bk.ru 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Интернет-конференции 
Казанского онкологического дискуссионного клуба «Иммунодефицит у  
онкогематологического больного: миф или реальность? Взгляд гематолога и 
иммунолога», которая состоится на on-line платформе   20 июня 2020 года. 

Конференция будет посвящена иммунодефицитному статусу  пациентов с 
онкогематологическими заболеваниями. Актуальность темы в первую очередь обусловлена 
не только  особенностями патогенеза самих заболеваний, но и активно расширяющимся 
арсеналом терапевтических опций: так переход к длительному (вплоть до пожизненного) 
применению различных препаратов, воздействующих как на опухолевые, так и на здоровые 
В-клетки, приводит к иммунной дисфункции в отношении инфекций. В связи с этим необходимо 
адекватное перераспределение приоритетов в процессе лечения онкогематологических 
пациентов с акцентом на «качество жизни». Своевременная профилактика этих осложнений 
должна стать одним из основополагающих звеньев оказания помощи онкогематологическим 
пациентам. Данное мероприятие станет одним из специализированных дискуссионных 
площадок для обсуждения опыта лечения вторичных иммунодефицитных состояний у 
пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями с целью обмена экспертного мнением, 
повышения уровня знаний и практических возможностей специалистов.

На конференции свои доклады и клинические случаи представят ведущие специалисты 
России и Татарстана в области онкологии, гематологии и иммунологии. 

Специальности: приглашенные к участию врачи онкологи, гематологи, иммунологи, 
химиотерапевты, терапевты. 

Организаторы конференции
Министерство здравоохранения Республики Татарстан 
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» 

Приглашенные специалисты: 

Бабичева Лали Галимовна, доцент кафедры онкологии и паллиативной медицины 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, к.м.н.; 

Латышева Татьяна Васильевна, д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» 
ФМБА РФ, г. Москва

Лунцов Алексей Владимирович, к.м.н., заведующий Республиканским 
центром клинической иммунологии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», 
МЗ РТ Член EAACI 
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