
 

 

 

 

 

Конференция:  

 

Поддерживающая терапия в онкологии - III 

Что должен знать каждый врач? 

с мастер-классом по онкомаммологии 

Посвящается шестидесятилетию СПб больницы РАН 

 
Дата проведения: 23 - 24.09.2022 г. 
Место проведения. Очно: СПб больница РАН, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, 72 

Онлайн-трансляция: https://spbkbran.ru/ru/conference-onco-science-2022/ 

 
Целевая аудитория: 

Врачи онкологи, хирурги, маммологи, врачи паллиативной помощи, радиотерапевты, неврологи, 

кардиологи, врачи физической и реабилитационной медицины, нутрициологи, терапевты, 

гастроэнтерологи, сердечно-сосудистые хирурги, гематологи, клинические психологи. 

 

Цели конференции: 

Рассмотрение возможностей и значения паллиативной помощи для онкологических пациентов, 

выработка оптимальных алгоритмов получения такой помощи, рассмотрение существующих проблем 

данного вида лечения. 

Внедрение современных алгоритмов диагностики, терапии, реабилитации  в клиническую практику 

врачей, принимающих участие в лечении пациентов с онкопатологией, для повышения эффективности 

лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у пациентов с осложнениями после 

противоопухолевого лечения.  

В рамках конференции рассматриваются практические вопросы коррекции и профилактики данных 

осложнений. 

 

Документы по данному мероприятию готовятся к подаче в Координационный совет НМО. 
 

 

Научная программа первого дня. 23 сентября 2022, пятница 
 

Время начала – 

окончания 

Продолжите

льность Темы секций, докладов. Лекторы 

8:30 – 9:00 30 мин Регистрация участников на второй день конференции и Кофе-брейк 

9:00 – 9:05 5 мин 

Торжественное открытие конференции 

 

Главный врач СПб больницы РАН, врач-онколог, хирург, маммолог, 

к.м.н.  

Чагунава Олег Леонтьевич(СПб) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук 



Секция 1 

Организация паллиативной помощи 

 

Председатели секции:  

 

Директор медицинского центра ООО «ЭВИМЕД», Заслуженный 

врач РФ, главный редактор раздела по поддерживающей терапии 

Практических рекомендаций RUSSCO, профессор, д.м.н.  

Гладков Олег Александрович (Челябинск) 

 

Заведующий отделением биотерапии ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)», врач-онколог, гематолог, терапевт, д.м.н. 

Моисеенко Федор Владимирович (СПб) 

 

Врач-онколог, химиотерапевтСтепмед Клиник 

Долгов Дмитрий Алексеевич (СПб) 

 

9:05 – 9:20 15 мин 

 

1. Значение паллиативной помощи в онкологии. Наш опыт  

 

Заведующий отделением онкологии СПб больницы РАН, врач-

онколог, к.м.н.  

Рыков Иван Владимирович (СПб) 

9:20 -9:25 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

9:25 – 9:50 25 мин 

 

2. Современные клинические рекомендации по поддерживающей 

терапии. Чего нам не хватает? 

 

Директор медицинского центра ООО «ЭВИМЕД», Заслуженный 

врач РФ, главный редактор раздела по поддерживающей терапии 

Практических рекомендаций RUSSCO, профессор, д.м.н.  

Гладков Олег Александрович (Челябинск) 

9:50 -9:55 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

9:55-10:15 20 мин 

 

3. Потребность в онкологической помощи – что нужно онкологу и 

пациенту? 

 

Заведующий отделением биотерапии ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)», врач-онколог, гематолог, терапевт, д.м.н. 

Моисеенко Федор Владимирович (СПб) 

 

10:15-10:20 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

10:20-10:40 20 мин 

 

4. Возможности поддерживающей терапии в ОМС. Что реально у нас 

есть? 

 

Врач-онколог, химиотерапевт Степмед Клиник 

Долгов Дмитрий Алексеевич (СПб) 

10:40-10:45 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

https://spb.napopravku.ru/clinics/stepmed-klinik-poliklinika/
https://spb.napopravku.ru/clinics/stepmed-klinik-poliklinika/


10:45-11:05 10 мин 

 

 

5. Лечение онкологических пациентов должно быть только в 
специализированных стационарах! 

 

ДА   

Заведующая отделением  химиотерапии № 11, СПб ГБУЗ Городской 

клинический онкологический диспансер,  

Авраменко Инна Владимировна (СПб) 

10 мин 

НЕТ  

Заведующая онкологическим отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии СПб ГБУЗ «Городской больницы №40 

Курортного района»,  

Тюкавина Нина Владимировна (СПб) 

11:05-11:10 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

11:10-11:20 10 мин Кофе-брейк 

Секция 2 

Разбор сложных онкологических клинических случаев 

 

Председатели секции:   

Заместитель главного врача по медицинской части СПб 

больницы РАН, заведующая кардиологическим отделением, 

врач-кардиолог, профессор, д.м.н.  

Баллюзек Марина Феликсовна (СПб) 

 

Заведующий химиотерапевтическим отделением дневного 

стационара Ленинградский областной клинический 

онкологический диспансер, врач-онколог, к.м.н., 

Лебединец Андрей Александрович (СПб) 

11:20-11:35 15 мин 

1. Лимфома ЦНС. От неврологии к онкологии 
 

Врач-невролог отделения неврологии СПб больницы РАН,  

к.м.н. 

Богомолов Вадим Вячеславович (СПб) 

11:35-11:40 5 мин 
 

Ответы на вопросы, дискуссия 

11:40-12:00 20 мин 

2. Миоперикардит при использовании чекпоинт ингибиторов 

 

Заместитель главного врача по медицинской части СПб больницы 

РАН, заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог, 

профессор, д.м.н.  

Баллюзек Марина Феликсовна (СПб) 
 

12:00-12:05 5 мин Ответы на вопросы 

12:05-12:20 15 мин 

3. Лекарственная патология печени при полихимиотерапии –  при 

поддержке ООО «НТФФ «ПОЛИСАН». (Не входит в программу для 

НМО) 

 

Врач-гастроэнтеролог, диетолог ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России 

Бернацкий Артур Степанович (СПб) 

 



12:20-12:25 5 мин Ответы на вопросы 

12:25-12:40 15 мин 

4. Сложный случай. Лечение неоперабельной уротелиальной 

карциномы у коморбидного пациента 

 

Заведующий химиотерапевтическим отделением дневного 

стационара Ленинградский областной клинический онкологический 

диспансер, врач-онколог, к.м.н., 

Лебединец Андрей Александрович (СПб) 

 

12:40-12:45 5 мин Ответы на вопросы 

12:45-13:05 20 мин 

5.Терапия уротелиального рака с использованием чекпоинт 

ингибиторов –  при поддержке АО «РОШ МОСКВА». (Не входит в 

программу для НМО) 

 

Заведующий онкологическим химиотерапевтическим отделением 

№12 СПб ГБУЗ «ГКОД», врач-онколог, к.м.н. 

Глузман Марк Игоревич (СПб) 

 

13:05-13:10 5 мин Ответы на вопросы 

13:10-13:25 15 мин 

6. «Определение экспрессии PD-L1 как навигатор в принятии 

клинических решений» –  при поддержке АО «РОШ МОСКВА». (Не 

входит в программу для НМО) 

 

Заведующая онкологическим отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии СПб ГБУЗ «Городской больницы №40 

Курортного района»,  

Тюкавина Нина Владимировна (СПб) 

13:25-13:30 5 мин Ответы на вопросы 

Секция 3 

Мастер-класс: о тонкостях назначения поддерживающей и 

сопроводительной терапии с позиции клинического онколога-эксперта. 

Разбор клинических случаев 

13:30-14:15 45 мин 

Мастер-класс  

 

Заведующая отделением краткосрочной химиотерапии – врач-

онколог, научный сотрудник научного отдела инновационных 

методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, к.м.н. 

Ткаченко Елена Викторовна (СПб) 

14:15-14:30 15 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

14:30-14:50 20 мин Обед 



Секция 4 

Нутрициология и онкологическая помощь 

 

Председатель секции:   

Руководитель лаборатории клинического питания СПб НИИ скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе, президент Региональной Северо-

Западной ассоциации парентерального и энтерального питания, 

заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.  

Луфт Валерий Матвеевич (СПб) 

14:50-15:05 15 мин 

 

1. Организационные аспекты нутритивной поддержки паллиативных 

онкологических больных 

 

Врач-терапевт отделения онкологии СПб больницы РАН,  

Орлова Дарья Сергеевна (СПб) 

 

15:05-15:40 35 мин 

 

2. Современные возможности нутритивно-метаболической терапии 

онкобольных 

 

Руководитель лаборатории клинического питания СПб НИИ скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе, президент Региональной Северо-

Западной ассоциации парентерального и энтерального питания, 

заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.  

Луфт Валерий Матвеевич (СПб) 

15:40-15:55 15 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

Секция 5 

Реабилитация в онкологической помощи 

 

Председатель секции:   

Заместитель главного врача по медицинской части СПб больницы 

РАН, заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог, 

профессор, д.м.н.  

Баллюзек Марина Феликсовна (СПб) 

15:55-16:15 20 мин 

1. Что такое реабилитация в онкологии? 

 

Врач-невролог, врач по физической реабилитации отделения 

неврологии СПб больницы РАН 

Лешке Елена Васильевна (СПб) 

 

16:15-16:20 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

16:20-16:40 20 мин 

2. Лимфедема. Как помочь? 

 

Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ 

им.В.А.Алмазова» Минздрава России, д.м.н.  

Фионик Ольга Владимировна (СПб) 

16:40-16:45 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.almazovcentre.ru/
http://www.almazovcentre.ru/


16:45-17:05 20 мин 

3. Психологическая реабилитация 

 

Клинический психолог Медицинского института им. Березина Сергея, 

доцент кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО  СПбГПМУ  

Минздрава России, к.п.н. 

Захарова Майя Леонидовна  (СПб) 

17:05-17:10 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

17:10-17:25 15 мин 

4. Нейрореабилитация 

 

Врач-невролог отделения неврологии СПб больницы РАН 

Гасанова Марина Борисовна  (СПб) 

17:25-17:30 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

17:30-17:45 15 мин 

5. Кардиореабилитация – при поддержке Компании PMI Science 

 

Заместитель главного врача по медицинской части СПб больницы 

РАН, заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог, 

профессор, д.м.н.  

Баллюзек Марина Феликсовна (СПб) 

17:45-17:50 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

17:50-17:55 5 мин 

Заключительное слово, подведение итогов первого дня 

Заместитель главного врача по медицинской части СПб больницы 

РАН, заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог, 

профессор, д.м.н.  

Баллюзек Марина Феликсовна (СПб) 

 
 

 

 

Научная программа второго дня. 24 сентября 2022, суббота 

 

Время начала – 

окончания 

Продолжите

льность Темы секций, докладов. Лекторы 

9:30 – 10:00 30 мин Регистрация участников на второй день конференции и Кофе-брейк 

10:00-10:05 5 мин 

Приветственное слово 

Главный врач СПб больницы РАН, врач-онколог, хирург, маммолог, 

к.м.н.  

Чагунава Олег Леонтьевич(СПб) 

Секция 6 

Диагностика и поддерживающая терапия в маммологии.  

Мастер-классы 

 

Председатель секции: 
Заведующий маммологическим отделением СПб больницы РАН, 

врач-онколог, хирург, маммолог, Скурихин Семён Сергеевич (СПб) 



10:05 – 10:30 25 мин 

1. Современные стандарты, тренды и «подводные камни» 

хирургического лечения рака молочной железы 

 

Врач-хирург, онколог ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова,  к.м.н.  

Шемеровский Александр Константинович (СПб) 

10:30 –10:35 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

10:35 – 11:00 25 мин 

 

2. Мастэктомия с одномоментной реконструкцией и свободной 

пересадкой сосково-ареолярного комплекса. Есть ли смысл?  

 

Заведующий маммологическим отделением СПб больницы РАН, 

врач-онколог, хирург, маммолог, Скурихин Семён Сергеевич (СПб) 

11:00 – 11:05 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

11:05 – 11:30 25 мин 

 

3. Концепция реконструкции молочной железы после мастэктомии 

 

Врач-онколог, хирург ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 

Кчеусо Александр Викторович 

11:30 – 11:35 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

11:35 – 12:00 25 мин 

4. Осложнения при первичной и вторичной маммопластике. Кто 

виноват и что делать? 

 

Врач-онколог, маммолог СПб ГБУЗ «ГКОД», к.м.н. 

Бабешкин Роман Николаевич 

12:00-12:05 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

12:05 – 12:20 15 мин Кофе-Брейк 

12:20 – 12:45 25 мин 

 

5. Липофилинг в комплексной реабилитации после хирургического 

лечения и лучевой терапии у больных с РМЖ 

 

Врач-онколог, хирург, маммолог СПб больницы РАН, к.м.н.  

Агишев Тимур Тохирович (СПб) 

12:45 – 12:50  5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

12:50 – 13:20 30 мин 

 

6. Современные подходы к лечению метастатического HER2 

положительного рака молочной железы –  при поддержке Компании 

«Р-Фарм». (Не входит в программу для НМО) 

 

Зав.отделением онкологии клиники Скандинавия, врач-онколог, 

маммолог, онкогинеколог, профессор СПбГУ, д.м.н.  

Протасова Анна Эдуардовна (СПб) 



13:20 – 13:50 30 мин 

7. Есть ли оптимальный подход к лечению HR+HER- молочной 

железы?  – при поддержке поддержке компании «Скопинфарм». (Не 

входит в программу для НМО) 

 

Заведующий отделением онкологии СПб больницы РАН, врач-

онколог, к.м.н.  

Рыков Иван Владимирович (СПб) 

13:50 – 13:55  5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

13:55 – 14:05 10 мин 

8. Передовые технологии в стереотаксической биопсии молочной 

железы – при поддержке поддержке компании GE Healthcare. (Не 

входит в программу для НМО) 

 

Эксперт по клиническому обучению по направлению общая 

рентгенология, маммография и денситометрия Компании GE Healthcare 

Баталов Александр Геннадьевич (СПб) 

14:05 – 14:10 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

14:10 – 14:25  15 мин 

9. Современные представления о сосудистом доступе в онкологии 

 

Заведующий ПИТ и реанимации отделения гематологии и химиотерапии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, врач 

анестезиолог-реаниматолог, 

Любимов Станислав Вадимович (СПб) 

 

14:25-14:30 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

14:30 – 14:50 20 мин Кофе-Брейк 

14:50 – 15:25 35 мин 

 

10. Инструментальная и инвазивная диагностика очаговых образований 

молочных желез. Что необходимо делать, чтобы не пропустить рак? 

 

Главный врач «Клиника Одинцова», врач-онколог, хирург, врач УЗД, 

д.м.н. Одинцов Владислав Александрович (СПб) 

15:25 – 15:30 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

15:30 – 16:30 60 мин 

 

11. Практические аспекты инвазивной диагностики очаговых 

образований молочных желез  – Практическое занятие с симуляцией 

 

Главный врач «Клиники Одинцова», врач-онколог, хирург, врач УЗД, 

д.м.н. Одинцов Владислав Александрович (СПб) 

16:30 – 16:35  5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

16:35 – 16:50 15 мин 

12. Значение постановки меток при локализованных формах рака 

молочной железы 

 

Заведующий маммологическим отделением СПб больницы РАН, 

врач-онколог, хирург, маммолог, Скурихин Семён Сергеевич (СПб) 



16:50 – 17:40 50 мин 

 

13. Практическое занятие по установке рентгеноконтрастных меток – 

Практическое занятие с симуляцией 

 

Заведующий маммологическим отделением СПб больницы РАН, 

врач-онколог, хирург, маммолог, Скурихин Семён Сергеевич (СПб) 

17:40 – 17:45 5 мин Ответы на вопросы, дискуссия 

17:45-17:50 5 мин 

Закрытие конференции. Заключительное слово. 

 

Заведующий маммологическим отделением СПб больницы РАН, 

врач-онколог, хирург, маммолог, Скурихин Семён Сергеевич (СПб) 

 

Председатель программного комитета, 

заместитель главного врача по науке СПб 

больницы РАН, врач-хирург, к.м.н., доцент 

СПбГУ   ________________________________ Гуслев А.Б. 

 

 


