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Лекторский состав 

 

Гальцева Ирина Владимировна – заведующая лабораторией иммунофенотипирования 

клеток крови и костного мозга, врач-гематолог, кандидат медицинских наук. Ирина 

Владимировна с отличием окончила 1-й Московский медицинский институт им. Сеченова 

(1991). В 1991—1993 гг. — ординатор отделения химиотерапии гемобластозов и 

трансплантации костного мозга по специальности «Гематология». В 1993—1996 гг. 

проходила аспирантуру по специальности «Гематология и переливание крови», в 1997 г. 

защитила кандидатскую диссертацию. Гальцева И.В. выступает с устными и постерными 

докладами на российских и международных конференциях, читает лекции и проводит 

практические занятия в аспирантуре и ординатуре НМИЦ гематологии, читает лекции на 

курсах повышения квалификации слушателям НМИЦ Гематологии, РМАНПО. 

 

Лукина Елена Алексеевна – заведующая отделением орфанных заболеваний ФГБУ 

"НМИЦ гематологии" Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, врач 

высшей категории. Занимается диагностикой и лечением редких заболеваний с 1986 г.  

Диагностика и лечение болезни Гоше: более 250 обследованных больных, наблюдение 

пациентов с болезнью Гоше в течение 17-20 лет; опыт заместительной (10-12 лет) и 

субстратредуцирующей (11 лет) терапии; член Европейской рабочей группы по болезни 

Гоше; член международной панели экспертов по болезни Гоше; председатель 

Экспертного совета по болезни Гоше при МЗ РФ; руководитель многочисленных 

клинических исследований новых лекарственных препаратов. Под научным руководством 

Лукиной Е.А. выполнено более 10 научно-исследовательских работ. Выступает с 

докладами на Российских и международных конференциях. Лукина Е.А. является 

ведущим специалистом в области диагностики и лечения орфанных заболеваний у 

взрослых, совмещает научно-исследовательскую и педагогическую деятельность с 

врачебной практикой. Сертификат специалиста-гематолога от 06.02.2018 г. Количество 

публикаций по теме: 186 

 

Пономарев Родион Викторович – аспирант, врач-гематолог отделения орфанных 

заболеваний ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России. В 2015 г. окончил 

Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. 

Пирогова. В 2017 г. окончил ординатуру по специальности «гематология» в ФГБУ 

«НМИЦ гематологии» Минздрава России. Участник международных и Российских 

клинических исследований новых лекарственных препаратов, применяемых для лечения 



пациентов с болезнью Гоше, наследственным гемохроматозом. Область научных 

интересов – лизосомные болезни накопления, другие наследственные нарушения 

метаболизма. Количество публикаций по данной теме – 7. 

Захарова Елена Викторовна - кандидат медицинских наук, заведующая 

нефрологическим отделением ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗ г. Москвы. В 1981 г. 

закончила МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Ведёт активный приём пациентов с 

заболеваниями почек. Преподаёт студентам и практикантам на кафедре нефрологии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Общий стаж работы более 30 лет. Имеет высшую 

врачебную категорию. 

Лукина Кира Анатольевна, кандидат медицинских наук, врач-гематолог отделения 

орфанных заболеваний ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России. Проблемой 

редких заболеваний, в частности болезни Гоше занимается с 2008 г.: опыт диагностики и 

лечения более 250 пациентов с болезнью Гоше I типа с применением заместительной и 

субстратредуцирующей терапии, научно-исследовательская деятельность, участие в 

проведении клинических исследований новых лекарственных препаратов для лечения 

больных с орфанными заболеваниями.  В 2013 г. успешно защитила кандидатскую 

диссертацию, посвященную изучению клинических и молекулярных факторов, 

ассоциированных с поражением костно-суставной системы при болезни Гоше I типа. 

Является членом Экспертного совета по болезни Гоше при МЗ РФ, выступает с 

докладами на Российских и международных конференциях. (Конгресс гематологов России 

2014, 2016 гг. European Working Group on Gaucher Disease International Workshop on 

Lysosomal Storage Diseasе Gaucher Expert Summit). Сертификат специалиста- гематолога 

от 30 сентября 2015 г. Количество публикаций по теме – 30. 



Пищик Елена Григорьевна – д.м.н., врач-невролог. Окончила лечебный факультет Санкт-

Петербургского Государственного медицинского университета им. ак. И. П. Павлова в 

1996 г. Там же в 1996–1999 гг. проходила обучение в интернатуре и клинической 

ординатуре по неврологии. Общий врачебный стаж – 20 лет. Сертификат по 

специальности "неврология", действует по 01.11.2019 года, "функциональная 

диагностика" с 27.10.2018 года. Профессиональные интересы Е. Г. Пищик (защищенные 

диссертации – кандидатская (2003) и докторская (2006, Финляндия) посвящены 

неврологическим проявлениям и молекулярной генетике острой порфирии, также 

дифференциальной диагностике острых полиневропатий. Пищик Е.Г. является 

приглашенным экспертом журнала Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 

Автор многочисленных публикаций, в том числе в журналах Neurology, Journal of 

Neurology, Medicine, American Journal of Medicine, Human Mutations и др. Свободно 

владеет английским (с возможностью ведения медицинской документации) и финским 

языками. Лауреат премии "Синяя птица" - национальная общественная премия в области 

редких заболеваний.    

 

Сметанина Наталия Сергеевна, заместитель директора Института гематологии, 

иммунологии и клеточных технологий, заместитель главного врача по лечебно-

консультативной работе ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. 

Стаж профессиональной деятельности 26 лет. В 1987 с отличием окончила Второй 

Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова 

по специальности «Педиатрия». В 1989 г. закончила клиническую ординатуру по 

специальности «Педиатрия». В 1996 прошла стажировку в отделе биохимии и 

молекулярной биологии Медицинского колледжа Джорджии (Огаста, Джорджия, США). 

1991-1992 — врач-гематолог отделения гематологии Российской детской клинической 

больницы, г. Москва. 1992-1999 — ведущий научный сотрудник лаборатории патологии 

эритрона и обмена железа НИИ детской гематологии, 1999-2012 — заведующая 

консультативно-поликлиническим отделением ФГБУ «Российская детская клиническая 

больница» Минздрава России, 2012-2015 — заведующий отделом оптимизации лечения 

гематологических заболеваний ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 

России, с 2015 — заместитель директора Института гематологии, иммунологии и 

клеточных технологий, заместитель главного врача по лечебно-консультативной работе 

ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Является экспертом в 

диагностике и лечении наследственной патологии эритрона, синдромов перегрузки 

железом, а также других редких наследственных и приобретенных метаболических 

заболеваний. Совмещает научно-исследовательскую, педагогическую и 



административную деятельность с врачебной практикой. Действующие сертификаты: 

2015 — сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»; 2013 — сертификат по специальности «Гематология»; 2012 — сертификат по 

специальности «Педиатрия». 

 

Сысоева Елена Павловна, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, старший 

научный сотрудник отделения орфанных заболеваний ФГБУ "НМИЦ гематологии" 

Минздрава России. Врачебный стаж 27 лет. Проблемой болезни Гоше занимается в 

течение 15 лет: диагностика и лечение пациентов, опыт заместительной (10-12 лет) и 

субстратредуцирующей (11 лет) терапии. Является членом Экспертного совета по болезни 

Гоше при МЗ РФ, выступает с докладами на Российских и международных конференциях: 

Конгресс гематологов России 2014, 2016 гг, European Working Group on Gaucher Disease, 

International Workshop on Lysosomal Storage Diseasе, Gaucher Expert Summit. Количество 

публикаций по теме: 65. 

 

Меликян Анаит Левоновна — заведующий отделением стандартизации методов лечения, 

врач-гематолог, доктор медицинских наук. Меликян А. Л. в 1975 г. окончила Ереванский 

Государственный медицинский институт с отличием, в 1977 г. — клиническую 

ординатуру по гематологии в Армянском НИИ гематологии и переливания крови. С 1977 

г. по 1981 г. работала заведующему онко-гематологическим отделением Ленинаканского 

онкологического диспансера. В ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России работает 

с 1981 г. В 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию по патогенезу и лечению 

истинной полицитемии, а в 2008 г. — диссертацию на соискание степени доктора 

медицинских наук под руководством академика РАН, д. м. н., профессора А. И. 

Воробьева. С 2011 г. заведует научно-клиническим отделением амбулаторно-

поликлинической помощи ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, с 03.02.2014 г. 

является руководителем отделения стандартизации методов лечения ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» Минздрава России. Под руководством А. Л. Меликян были разработаны 

национальные клинические рекомендации по дифференциальной диагностике 

лимфаденопатий, по диагностике и терапии Ph-негативных миелопролиферативных 

заболеваний и по диагностике и лечению первичной иммунной тромбоцитопении. 

Меликян А. Л. является ведущим специалистом в этих проблемах и активно занимается 

разработкой и внедрением в практическое здравоохранение стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение корректной диагностики и адекватной терапии данных 

заболеваний. Участвует в международных клинических исследованиях в качестве 

главного исследователя.  



 

 

Зозуля Надежда Ивановна — заведующий отделом коагулопатий, врач-гематолог, 

доктор медицинских наук. В 1996 г. окончила с отличием Пермскую государственную 

медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Окончила ординатуру по 

специальности «внутренние болезни» на базе кафедры госпитальной терапии № 1 ПГМА. 

В 1997—2004 гг. работала врачом-гематологом в Пермской областной клинической 

больнице. В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Клинико-

гемостазиологические аспекты атерогенеза у больных с хроническими гемобластозами». 

С 2004 г. работает в НМИЦ гематологии. В 2011 г. защитила докторскую диссертацию на 

тему «Диагностика и лечение ингибиторной формы гемофилии». Является ведущим 

специалистом по данному направлению. С 2013 г. — заведующий отделом коагулопатий 

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России. 

 

Латышев Виталий Дмитриевич – врач-гематолог отделения орфанных заболеваний 

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России. В 2017 г. с отличием окончил ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) по 

специальности «лечебное дело». В 2019 г. окончил ординатуру по специальности 

«гематология» в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России. Участник 

международных и Российских клинических исследований новых лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения пациентов с пароксизмальной ночной 

гемоглобинурией, аутоиммунной гемолитической анемией. Область научных интересов – 

гистиоцитозы, приобретенные гемолитические анемии. Количество публикаций по 

данной теме – 5. 

 

Михайлова Елена Алексеевна -  доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник отделения химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга   

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России. Основное направление научной 

деятельности связано с разработкой современных патогенетических программ лечения 

аплазий кроветворения, включая апластическую анемию, апластические варианты 

миелодиспластического синдрома и пароксизмальной ночной гемоглобинурии. В 

результате многолетней научно-исследовательской работы разработан алгоритм 

проведения комбинированной иммуносупрессивной терапии, позволяющий добиться у 

большинства взрослых больных развитие стабильной клинико-гематологической 

ремиссии. Количество публикаций по теме – более 100.  


