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Уважаемые коллеги и друзья! 

Поздравляю Вас с началом научно-практической конференции, посвященной 

55-летию со дня основания Санкт-Петербургской клинической больницы 

Российской академии наук «Многопрофильная клиника в решении проблем 

онкологического пациента». Наша больница уже много лет работает над 

внедрением в клиническую практику программ реабилитации и поддержки 

онкологических пациентов на разных этапах  противоопухолевого лечения. Нами 

накоплен большой опыт не только в коррекции осложнений, возникающих после 

проведения химиотерапии и лучевого лечения, но и в подготовке 

онкологического больного в дальнейшей, нередко весьма сложной терапии.  

Наша конференция затрагивает многие актуальные вопросы ведения 

онкологических больных. Проблемы коррекции ИБС и других заболеваний 

сердца и сосудов; механической желтухи злокачественного и доброкачественного 

генеза; обтурационного синдрома в онкологии; эндокринной патологии; 

клинических проявлений системной токсичности лучевой и химиотерапии; 

кровотечений опухолевого генеза; болевого синдрома а также вопросы 

паллиативной помощи онкобольным. 

Считаю, что главная цель проведения конференции заключается в обмене 

передовым опытом и новыми результатами исследований в этой сфере. Надеюсь, 

что полученные знания будут полезны всем участникам и, в первую очередь, 

практическим врачам, работающим в многопрофильных стационарах, и найдут 

своё применение в практической деятельности. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, 

конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 

 

 

Главный врач СПб больницы РАН                                       О.Л.Чагунава 
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Организационный комитет 

 

 

 

                         Председатель                    О.Л. Чагунава к.м.н., главный врач 

 

Заместители председателя:   М.Ф.Баллюзек  д.м.н. профессор 

                     Ю.В.Суворова  д.м.н. 

                                                       

    

 

 

Ответственный секретарь: М.В.Бугозьянос к.м.н.  

 

 

Члены оргкомитета:   А.И.Буйнякова  к.м.н. 

А.Б.Шишкин  к.м.н. 

Т.Ф.Федорова к.м.н. 

Т.А.Широкова, к.м.н. 

Ю.Н.Кравченко 

Р.А.Федорова  

Е.В.Борисова  

И.В.Кирилин   

 

     

     
 

 

     Место проведения: СПб больница РАН 

                                       Санкт-Петербург, пр. Тореза 72 
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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

«Многопрофильная клиника в решении проблем 

онкологического пациента» 

  

09.30 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 10.30 

Открытие конференции.  

Приветственное слово: 

1. Котюков Михаил Михайлович – руководитель ФАНО России 

2. Резник Ольга Ивановна - начальник Управления координации и 

обеспечения деятельности организаций в сфере медицинских наук, 

охраны здоровья, образования и культуры ФАНО России 

3. Чагунава Олег Леонтьевич - к.м.н., главный врач СПб больницы РАН 

4. Манихас Георгий Моисеевич - д.м.н., проф., главный врач Городского 

клинического онкологического диспансера 

5. Беляев Алексей Михайлович - д.м.н., проф., директор ФГБУ  "Научно-

исследовательский институт онкологии имени Н. Н. Петрова" 

6. Моисеенко Владимир Михайлович – д.м.н., проф., руководитель Санкт-

Петербургского клинического научно-практического центра 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический), 

7. Майстренко Дмитрий Николаевич – д.м.н., ИО директора ФГБУ 

«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. 

академика А.М.Гранова» 

10.30 – 10.40 - перерыв 

10.40 – 12.15    

Заседание №1  

Председатели: проф. Г.М.Манихас О.Л.Чагунава, проф. М.Ф.Баллюзек, 

З.А.Софиева 

 

1. Баллюзек Марина Феликсовна - д.м.н., проф., зам. главного врача по 

медицинской части СПб больницы РАН -  «Принципы организации 

программ реабилитации онкологических пациентов на основе 
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междисциплинарного подхода в многопрофильном медицинском 

учреждении (на опыте СПб больницы РАН)» (20 мин) 

2. Софиева Зоя Анисимовна - главный врач СПб ГКУЗ "Хоспис №2" 

«Организация паллиативной помощи в Санкт-Петербурге» (20 мин) 

3. Новиков Александр Александрович - д.б.н., заведующий отделом 

клинической лабораторной диагностики ФГБНУ "НИИР им. В.А. 

Насоновой"   «Мультиплексный анализ биомаркеров в лабораторной 

диагностике ревматических и онкологических заболеваний». (20 мин) 

4. Гамбарян Степан Петрович - доктор биологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник ФГБУН «Институт эволюционной физиологии 

и биохимии им. И. М. Сеченова»  Российской академии наук (ИЭФБ РАН)  

«Роль тромбоцитов в онкологических заболеваниях» (20 мин) 

  Дискуссия (15 мин) 

12.15 – 12.45 – кофе-брейк 

12.45 – 14.15 

Заседание №2  

«Интервенционная радиология на разных этапах лечения  

онкологического больного» 

Председатели: О.Л.Чагунава, проф. П.Г.Таразов, Ю.В.Суворова 

1. Таразов Павел Гадельгараевич - д.м.н., проф., заведующий отделением 

ангиографии ФГБУ «РНЦРХТ» «Дренирование и стентирование 

желчных протоков у больных с билиарной обструкцией опухолевого 

генеза» (15 мин). 

2. Суворова Юлия Владимировна - д.м.н., зам. главного врача по научной 

работе СПб больницы РАН «Роль артериальной эмболизации в 

остановке опухолевого кровотечения» (15 мин). 

3. Черкасов Валерий Андреевич – к.м.н., старший научный сотрудник 

Российского Онкологического Научного Центра им. Н.Н.Блохина 

«Возможности и необходимость имплантации кавафильтра у 

онкологических больных» (15 мин). 
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4. Балахнин Павел Васильевич – к.м.н.., заведующий отделением 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» «Стентирование при обтурационном синдроме 

различной локализации у онкологических больных» (15 мин). 

5. Кочанов Игорь Николаевич - к.м.н., заведующий отделением 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения клиники им. 

Петра Великого, СЗГМУ им. И.И. Мечникова «Возможности 

эндоваскулярного  лечения у пациентов с сочетанием 

кардиологических и онкологических заболеваний» (15 мин). 

Дискуссия (15 мин) 

 14.15 – 14.25 - перерыв 

 

14.25 – 16.00 

Заседание №3 

 «Коррекция системных нарушений у онкологических больных» 

Председатели: проф. М.Ф.Баллюзек, проф. В.М.Луфт  

1. Маргарита Лекарь Лейбзон – директор Центра лечения боли «Rabin 

Medical Center» «Современные методы лечения боли у онкологических 

пациентов» (20 мин). 

2. Луфт Валерий Матвеевич – д.м.н.,проф. руководитель лаборатории 

клинического питания Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе, «Нутритивная поддержка в онкологии: возможности 

и проблемы» (20 мин). 

3. Николаева Екатерина Николаевна – к.м.н. доцент кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

«Осложнения лучевой терапии и их коррекция» (15 мин). 

4. Федорова Тамара Федоровна – к.м.н., заведующая отделением терапии и 

восстановительного лечения СПб больницы РАН «Нейротоксические 

эффекты химиотерапии» (10 мин). 
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5. Шишкин Александр Борисович - к.м.н., заведующий неврологическим 

отделением СПб больницы РАН «Профилактика и лечение инсульта у 

онкологических больных» (10 мин). 

Дискуссия (20 мин). 

 

16.00 –Торжественное заседание, посвященное 55-летию СПб больнице 

РАН, фуршет. 


