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GUEST SPEAKER

Fadi Fakhouri is an adult nephrologist and a clinical researcher.
 
He has a long-standing interest in autoimmune renal diseases, particularly complement-
mediated nephropathies. 

He has conducted several clinical and experimental studies in the field of thrombotic 
microangiopathies, C3 glomerulopathy and other membrano-proliferative glomerulonephritis.

Department of Medicine
Service of Nephrology and Hypertension
Lausanne University Hospital and Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland

Prof. Fadi Fakhouri
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European bone marrow Transplantation
Indian Myeloma Groupe (IMAGe)
Indian Society of Bone marrow Transplantation
American Society of Hematology
Indian Society of Hematology and Blood Transfusion
European Hematology Association

He is a member of: 

He was consultant at BGS global Hospital. 

Earlier, he did MD (General Medicine) from VSS Medical College, Burla (2010). 

He did PDCC Hemato-Oncology from SGPGI (2012).

He did DM in clinical Hematology from SGPGI, Lucknow (2015).

He has special interest in Hemophilia and Bleeding disorders. 

physician.
Dr. Sanjeev is Hematologist, Hemato-Oncologist & Bone marrow transplant 

Associate professor, Department of Hematology, SGPGI, Lucknow
Dr Sanjeev



���������������������������������������������
�����������	������� ��
�
�������������
����������������������������������������������������������

�������� �������������
���
�
������������������������������������������
������������ �����������	������� ��
	������������ ����� ������������������
� ���������������������
� �����������������������
� ������������	���������������
� ������������������������
� �����������
�������������
� ����������������������
� �����������������	���������������
� ������������
��������������
� ���������������������������
� �������������������������
� ���������������������������
��
� �����	������������������
� �������������������������
�
�������������� �����������	��

� ������� �����	�



	��������������
�����
�
�����������
�
��
�
����������������������
����������������������
�������
����

	�������������
���������
�
��
�����
�
�����������
����
�
��������������������
�����	��������������������������
�����

	��������������
�����
�
�����������
�
��
�
��������
�������
	������������
���������
�����

	���	����������������
�
��������������
�
��������������
����
�
�����
��	�����������
�
���������
�����������

	�����������������
�����
�
����������������������
�����������
�
�������������������
������
�����

	�� ��������



	���������������
������������������
�
���
���������������
�
������ �����������
�������
��������
������
����������������

	�����������������������������������������
�
����
�
����������������������������������
�
����
�����������������������
������������������������������
�������������

	�����������������������
����
�����������
��������������
�
��
������
��	������

	���������������������
�������
����
��
�����
�����������������
�
�������������������������������
������������������������
��������������������������
���������������

	�������������������
�
���������������
�
�����
������
�����

����������
	����������������
����������������������
������
����

	�� ��������



	�������������������
�
��������������
�
������
�������
����������������
�������
����������������������������
�����
����

	��������������������������
���
�����
����
�
��������������������
�����������������
�
��
�������������������
������
����
��

	����������������
���������������
�����������������
�
��������������
�
��������������������
���������������������
����

���� �����	�������������������
����������������������������������������
�
���
�������
��������������
������
����

	�� ��������



�����
�
�������������������
����
¡�¢������������� �������
����
������������� ���¢���¢��
���������� ����	��£�������
�

under the aegis of
Mumbai Hematology Group

www.perfectsquare.co.in

��������������

������
�� ��
	�������
���������

https://forms.gle/crezsZmN9DhmqVQX6
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