
25 – 26 мая 2021 г.
Первый Всероссийский форум для пациентов с

онкогематологическими заболеваниями
ПРОГРАММА

День Первый

10:00 – 10:15

Приветственное слово: Анастасия Кафланова, директор Фонда борьбы с лейкемией,
Лариса Кузьмина, онкогематолог, д.м.н., Марина Бурыгина, пациент, равный консультант.

День Второй

10:00 – 10:15

Приветственное слово: Анастасия Кафланова, директор Фонда борьбы с лейкемией, Ирина
Холкина, координатор программы «Равное консультирование в онкогематологии»

День первый. Организация медицинской
помощи

День второй. Околомедицинские сервисы
и услуги

10.15 – 12.00
Тема: Инновации в лечении
онкогематологических заболеваний
(доклады и дискуссия).
Модератор: Катя Сундукова
Спикеры: Ирина Лукьянова, онкогематолог,
к.м.н. («Острые лейкозы: перспективы
лечения»), Максим Соловьев, онкогематолог,
к.м.н. («Множественная миелома: рецидив не
приговор»), Михаил Фоминых, онкогематолог,
к.м.н. («Жизнь с хроническими
миелопролиферативными заболеваниями»)

10.15-12.00
Взаимодействие врач-пациент:
патернализм или партнерство (дискуссия)
Модератор: Мария Цыбульская
Спикеры: Михаил Генин, создатель
сообщества «Найди своего доктора», Илья
Фоминцев, создатель сервиса «Просто
спросить», Яков Фишман, руководитель
компании израильской телемедицины
iOncolog, Марина Тихонова, онколог.

12.00-13.30
Маршрутизация и лечение
онкогематологических пациентов в
условиях COVID-19 (доклады).
Модератор: Анна Генина
Спикеры: Ольга Гаврилина, онкогематолог,
к.м.н., руководитель российского регистра
гематологических больных с коронавирусной
инфекцией («Как болеют COVID-19 пациенты
с онкогематологическими заболеваниями»),
Вера Васильева, онкогематолог, к.м.н.,
(«Гаплотрансплантации – успешные кейсы»),
Алина Кохно, онкогематолог, к.м.н.
(«Маршрутизация в федеральные центры:
новые правила в связи с COVID-19»)

12.00-14.00
Немедицинские сервисы: как и где получить
поддержку (дискуссия)
Модератор: Анна Генина
Спикеры: Ольга Смирнова, юрист («Права
пациента»), Камилла Шамансурова, психолог
(«Пациенты и родственники. Если нужна
помощь»), Сергей Токарев (ведущий
психолог службы помощи онкопациентам и
их близким “Ясное утро”), Марина Бурыгина,
равный консультант («Человек человеку
человек: опыт как помощь»), Марина
Крижевская, модератор онлайн-школ Фонда
борьбы с лейкемией («О чем говорят
пациенты: выводы онлайн-школ»).

14.00-15.30 14.30-16.00



Жизнь после лечения (доклады и дискуссия)
Модератор: Марина Бурыгина
Спикеры: Мобил Ахмедов, онкогематолог
(«Вакцинация после онкогематологических
заболеваний»), Анна Дмитрова,
онкогематолог («Женское и мужское
здоровье после ТКМ»), Алексей Винокуров,
онкогематолог, к.м.н. («Победить и родить:
программы сохранения фертильности»)

Если бы вы стали министром
здравоохранения (дискуссия)
Модератор: Наталья Родикова
Спикеры: Анастасия Кафланова (Фонд
борьбы с лейкемией), Елена Грачева
(Адвита), Ирина Холкина (врач, равный
консультант, бывший пациент), Ольга
Гольдман (директор службы помощи
онкопациентам и их близким “Ясное утро”),
Михаил Масчан, онкогематолог, д.м.н.,
профессор.


