
 

1 

 

II Международный симпозиум 

«Поддерживающая терапия в онкологии: от теории к практике» 

12 октября 2018 г. 

 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Соболева, дом 29, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области "Свердловский областной онкологический диспансер" (ГБУЗ 

СО "СООД") 

 

Организаторы: Региональная общественная организация «Общество специалистов поддерживающей 

терапии в онкологии», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области "Свердловский областной онкологический диспансер" 

 

При поддержке: ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, Ассоциации 

онкологов России (АОР), Международного общества по поддерживающей терапии (The Multinational 

Association of Supportive Care in Cancer, MASCC), Фонда поддержки противораковых организаций 

«Вместе против рака», кафедры онкологии ФДПО ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 

 

Научный комитет:  

 

А.И. Цветков - кандидат медицинских наук, Министр здравоохранения Свердловской области 

 

В.Г. Елишев - кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист онколог Министерства 

здравоохранения Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер», г. Екатеринбург 

 

Д.Е. Емельянов - кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по лечебной работе 

ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», г. Екатеринбург 

 

В.В. Петкау - кандидат медицинских наук, заведующий поликлиническим отделением ГБУЗ СО 

«Свердловский областной онкологический диспансер», г. Екатеринбург 

 

Матти Аапро - член правления Международного общества по поддерживающей терапии (The 

Multinational Association of Supportive Care in Cancer, MASCC), профессор, декан Многопрофильного 

онкологического института клиники Женолье (Щвейцария) 

 

Н.Н. Потекаев - профессор, доктор медицинских наук, директор ГБУЗ г. Москвы "Московский научно-

практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы»  

 

А.Н. Львов - профессор, доктор медицинских наук, руководитель отдела клинической 

дерматовенерологии и косметологии ГБУЗ г. Москвы "Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы»  
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А.В. Миченко - кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела клинической 

дерматовенерологии и косметологии ГБУЗ г. Москвы "Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы»  

Т.И. Ионова - профессор, доктор биологических наук, руководитель отдела Клиники высоких медицинских 

технологий им. Н.И. Пирогова Санкт-Петебургского государственного университета, председатель Совета 

Межнационального центра исследования качества жизни, секретарь научной рабочей группы «Качество 

жизни и симптомы» Европейской гематологической ассоциации (EHA), г. Санкт-Петербург 

И.Б. Кононенко – исполнительный директор РОО «Общество специалистов поддерживающей терапии в 

онкологии», кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения амбулаторной 

химиотерапии (дневной стационар) ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва 

А.В. Снеговой – председатель правления РОО «Общество специалистов поддерживающей терапии в 

онкологии», доктор медицинских наук, заведующий отделением амбулаторной химиотерапии (дневной 

стационар) ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России, профессор кафедры онкологии ФДПО ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, г. Москва 

В.Б. Ларионова – ученый секретарь РОО «Общество специалистов поддерживающей терапии в 

онкологии», доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отделения 

химиотерапии гемобластозов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва 

П.А. Зейналова – член правления РОО «Общество специалистов поддерживающей терапии в 

онкологии», доктор медицинских наук, заведующая отделом гематологии и трансплантации костного 

мозга ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России, доцент кафедры онкологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва 

Э.К. Возный - член правления РОО «Общество специалистов поддерживающей терапии в онкологии», 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением химиотерапии ГБУЗ г. Москвы 

«Городская клиническая больница им. Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения г. Москвы»  

А.Ю. Попов - член правления РОО «Общество специалистов поддерживающей терапии в онкологии», 

кандидат медицинских наук, заведующий отделением химиотерапии ГБУЗ г. Москвы «Городская 

клиническая больница им. Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения г. Москвы»  

М.Ю. Бяхов – член правления РОО «Общество специалистов поддерживающей терапии в онкологии», 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», г. Москва 

К.С. Титов - член правления РОО «Общество специалистов поддерживающей терапии в онкологии», 

доктор медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей 

ГБУЗ г. Москвы «Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова Департамента 

здравоохранения г. Москвы», доцент кафедры онкологии и лучевой терапии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова" Минздрава России, г. Москва 
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Программа 

 

08.30 - 09.30 Регистрация  

Приветствие  
 

09.30 - 09.50 

Андрей Игоревич Цветков - кандидат медицинских наук, министр 

здравоохранения Свердловской области  

 

Владимир Геннадьевич Елишев - кандидат медицинских наук, главный 

внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Свердловской 

области, главный врач ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 

диспансер», г. Екатеринбург 

 

Матти Аапро - член правления Международного общества по поддерживающей 

терапии (The Multinational Association of Supportive Care in Cancer, MASCC), 

профессор, декан Многопрофильного онкологического института клиники 

Женолье (Щвейцария)  

Эдуард Кузьмич Возный - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

отделением химиотерапии ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. 

Д.Д. Плетнева ДЗ г. Москвы»    

Секция I 

09.55 - 10.40 

Биоаналоги в поддерживающей терапии. Точка зрения международного и 

Российского эксперта 

 

09.55 - 10.15 

 

 

 

 

10.15 - 10.30 

 

10.30 - 10.40 

 

Матти Аапро - член правления Международного общества по поддерживающей 

терапии (The Multinational Association of Supportive Care in Cancer, MASCC), 

профессор, декан Многопрофильного онкологического института клиники 

Женолье (Щвейцария)  

 

Интерактивное голосование 

 

Эдуард Кузьмич Возный - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

отделением химиотерапии ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. 

Д.Д. Плетнева ДЗ г. Москвы»   

Секция II 

 

10.45 - 11.15 

Качество жизни 

 

Председатели 
 

Матти Аапро - профессор, член правления Международного общества по 

поддерживающей терапии (The Multinational Association of Supportive Care in 

Cancer, MASCC), декан Многопрофильного онкологического института клиники 

Женолье (Щвейцария)  
 

Эдуард Кузьмич Возный - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

отделением химиотерапии ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. 

Д.Д. Плетнева ДЗ г. Москвы»   

10.45 – 11.05 Современная противоопухолевая терапия и качество жизни 

 

Татьяна Павловна Никитина – кандидат медицинских наук, врач-методист клиники 

высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского 

государственного университета, руководитель отдела межнационального центра 

исследования качества жизни, г. Санкт-Петербург 
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11.05 – 11.15 Дискуссия  

Секция III 

 

11.20 - 12.10 

Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа 

 

Председатели 

 

Владислав Владимирович Петкау - кандидат медицинских  наук, заведующий      

поликлиническим отделением ГБУЗ  СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер», г. Екатеринбург 

 

Антон Владимирович Снеговой - доктор медицинских наук, заведующий 

отделением амбулаторной химиотерапии (дневной стационар) ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, профессор кафедры онкологии ФДПО ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова», г. Москва 

11.20 – 11.40 Новости ASCO 2018 

 

Владислав Владимирович Петкау - кандидат медицинских  наук, заведующий      

поликлиническим отделением ГБУЗ  СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер», г. Екатеринбург 

11.40 – 12.00 Лечение и профилактика осложнений ингибиторов контрольных точек иммунного 

ответа (рекомендации RASSC) 

 

Кононенко Инесса Борисовна - кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник отделения амбулаторной химиотерапии (дневной стационар) ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, г. Москва 

12.00 – 12.10  Дискуссия 

12.10 – 12.30  Кофе-брейк 

Секция IV 

 

12.35 – 14.00 

Нейтропения и инфекционные осложнения 

 

Председатели 

 

Наталья Валентиновна Страхова - заведующая химиотерапевтическим 

отделением №2 ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 

диспансер», г. Екатеринбург 

 

Вера Борисовна Ларионова - доктор медицинских наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник отделения химиотерапии гемобластозов ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, г. Москва 

12.35 – 12.55 Современная тактика лечения грибковой инфекции у онкологических больных 

 

Вера Борисовна Ларионова - доктор медицинских наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник отделения химиотерапии гемобластозов ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, г. Москва 

12.55 – 13.10 Интерактивное голосование 

13.10 – 13.30 Профилактика фебрильной нейтропении  
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Алексей Сергеевич Поляков - кандидат медицинских наук, начальник 

гематологического отделения клиники, кафедры факультетской терапии им. С.П. 

Боткина Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

13.30 - 13.50 Профилактика нейтропении у онкогематологических и онкологических пациентов. 

Собственный опыт 

 

Илья Валерьевич Елыкомов - кандидат медицинских наук, КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница», г. Барнаул 

 

Анна Игоревна Шалина - врач отделения химиотерапии ГБУЗ ЯО «Клиническая 

онкологическая больница», г. Ярославль 

13.50 – 14.00 Дискуссия 

Секция V 

 

14.05 – 15.15 

Таргетная терапия 

 

Председатели  

 

Михаил Юрьевич Бяхов – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО «МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского», г. Москва 

 

Кононенко Инесса Борисовна - кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник отделения амбулаторной химиотерапии (дневной стационар) ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, г. Москва 

14.05 – 14.25 Осложнения BRAF/MEK ингибиторов 

 

Константин Сергеевич Титов - доктор медицинских наук, заведующий 

онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей ГБУЗ г. Москвы 

«Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова ДЗ г. 

Москвы», доцент кафедры онкологии и лучевой терапии лечебного факультета 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

14.25 – 14.45 

 

Нутритивная поддержка в профилактике и лечении осложнений таргетной терапии 

 

Антон Владимирович Снеговой - доктор медицинских наук, заведующий 

отделением амбулаторной химиотерапии (дневной стационар) ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, профессор кафедры онкологии ФДПО ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, г. Москва 

14.45 – 15.05 Лечение, профилактика мукозитов и кожной токсичности на фоне таргетной 

терапии 

 

Анна Валентиновна Миченко - кандидат медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник отдела клинической дерматовенерологии и косметологии Московского 

научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии ДЗ г. Москвы 

15.05 – 15.15 Дискуссия 

15.15 – 16.00 ОБЕД 
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Секция VI 

 

16.05 - 17.15 

 

Осложнения химиотерапии. Паллиативная помощь  

 

Председатели 

 

Вера Борисовна Ларионова - доктор медицинских наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник отделения химиотерапии гемобластозов ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, г. Москва 

 

Ирина Сергеевна Булавина – заведующая химиотерапевтическим отделением 

№1 ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», г. 

Екатеринбург 

16.05 – 16.25 Профилактика тошноты и рвоты на фоне лекарственной противоопухолевой 

терапии 

 

Айгуль Наильевна Файрушина - врач-онколог, заведующая отделением 

реабилитации ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер 

Минздрава Республики Татарстан, г. Казань 

16.25 - 16.45 Применение эритропоэтинов (российское фармакоэкономическое исследование) 

 

Вера Борисовна Ларионова - доктор медицинских наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник отделения химиотерапии гемобластозов ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, г. Москва 

16.45 - 17.05 Принципы нутритивной поддержки в паллиативной помощи онкологических 

больных 

 

Дмитрий Геннадьевич Ворошин - врач высшей категории, заведующий отделением 

реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «Челябинский областной клинический 

центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

17.05 – 17.15 Дискуссия 

Секция VII 

 

17.20 – 17.55 

Клуб молодых ученых RASSC 

 

Председатели 

 

Константин Сергеевич Титов - доктор медицинских наук, заведующий 

онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей ГБУЗ г. Москвы 

«Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова ДЗ г. 

Москвы», доцент кафедры онкологии и лучевой терапии лечебного факультета 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

 

Айгуль Наильевна Файрушина - врач-онколог, заведующая отделением 

реабилитации  ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер 

Минздрава Республики Татарстан, г. Казань 

 

17.20 – 17.30 По итогам работы клуба молодых ученых RASSC 

 

Алексей Михайлович Казаков - ординатор хирургического отделения №5 опухолей 

молочных желез ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
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онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва 

17.30 – 17.45 Стратегия развития клуба молодых ученых RASSC 

 

Николай Юрьевич Соколов – кандидат медицинских наук, врач отделения 

амбулаторной химиотерапии (дневной стационар) ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России, г. Москва 

17.45 – 17.55 Дискуссия 

17:55 – 18:00 Закрытие конференции: 

 

Владимир Геннадьевич Елишев - кандидат медицинских наук, главный 

внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской 

области, главный врач ГБУЗ  СО «Свердловский областной онкологический 

диспансер», г. Екатеринбург 

 

Эдуард Кузьмич Возный - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

отделением химиотерапии ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. 

Д.Д. Плетнева ДЗ г. Москвы» 

 
 

 

 

 


