
Министерство здравоохранения Архангельской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  

«Архангельский клинический онкологический диспансер» 

Ассоциация онкологов Северо-Западного федерального округа 

 Северный государственный медицинский университет 

 

Программа областной научно-практической конференции 

«Сопроводительная терапия в онкологии и лечение осложнений 

противоопухолевой терапии». 

10 декабря 2021 года 

Начало в 10 часов 00 минут 

Место проведения: ГБУЗ АО «АКОД» 

г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 145, к.1, конференц-зал 

сайт онлайн трансляции: www.conference-onko29.ru                  
 

Время Тема доклада Докладчик 

10.00-10.10 Открытие конференции.  

Вступительное слово. 

Левин Александр Викторович – исполняющий 

обязанности главного врача ГБУЗ АО «АКОД»  

10.10-10.30 Использование ЭСТ в лечении пациентов с 

онкопатологией 

Нечаева Марина Николаевна - к.м.н., врач-онколог, 

заведующая  химиотерапевтическим отделением  

 ГБУЗ АО АКОД 

10.30-10.35 Вопросы  

10.35-10.55 Брентуксимаб ведотин в сложных 

клинических ситуациях, коррекция 

нежелательных явлений 

При поддержке ООО «Такеда 

Фармасьютикалс».  

Баллы НМО не начисляются. 

Семенова Анастасия Александровна - к.м.н., старший 

научный сотрудник, отделение химиотерапии 

гемобластозов «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России 

10.55-11.00 Вопросы  

11.00-11.20 Осложнения иммунотерапии в реальной 

клинической практике 

При поддержке ООО «МСД 

Фармасьютикалс», баллы НМО не 

начисляются. 

Семёнова Анна Игоревна - к.м.н., врач-онколог,  ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им Н.Н. Петрова» Минздрава 

России 

 

11.20-11.25 Вопросы  

11.25-11.55 Новые опции в лечении тромбозов у 

онкологических больных 

При поддержке ООО «Пфайзер 

Инновации»,  баллы НМО не начисляются. 

Левин Александр Викторович – исполняющий 

обязанности главного врача ГБУЗ АО «АКОД» 

11.55-12.00 Вопросы  

12.00-12.30 ПЕРЕРЫВ 

12.30-12.50 Что мы поменяли в поддерживающей 

терапии из-за пандемии COVID 19 

Телетаева Гульфия Мидхатовна - к.м.н., врач-онколог 

отделения химиотерапии и инновационных 

технологий, научный сотрудник отдела 

инновационных методов терапевтической онкологии и 

реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России 

12.55-13.00 Вопросы  

13.00-13.20 Иммуноопосредованные нежелательные 

реакции: на что стоит обратить внимание 

химиотерапевту 

При поддержке ООО «Бристол-Майерс 

Сквибб» 

Левина Елена Михайловна - врач-онколог отделения 

дневной стационар ГБУЗ АО «АКОД» 

 

13.20-13.25 Вопросы  

13.25-13.45 Новые подходы в лечении 

метастатического рака мочевого пузыря 

При поддержке ООО «Мерк» 

Чубенко Вячеслав Андреевич – к.м.н., врач-онколог, 

заведующий онкологическим химиотерапевтическим 

отделением (противоопухолевой лекарственной 



терапии) солидных опухолей ГБУЗ «Санкт-

Петербургский клинический научно-практический 

центр специализированных видов медицинской 

помощи (онкологический)». 

13.45-13.50 Вопросы  

13.50-14.10 Метастатический рак предстательной 

железы – коротко о главном 

Прохоров Денис Георгиевич - к.м.н., доцент кафедры 

радиологии, хирургии и онкологии БГБУ РНЦХТ им. 

академика А.М. Гранова 

14.10-14.15 Вопросы  

14.15-14.35 Пациенториентированный подход в 

лечении РПЖ - практические вопросы и 

особенности лечения данных пациентов 

При поддержке ООО «Джонсон & 

Джонсон» 

Лебединец Андрей Александрович - к.м.н., врач- 

онколог,  заведующий отделением химиотерапии 

дневного стационара Ленинградского областного 

клинического онкологического диспансера им. Романа 

Л. Д. 

14.35-14.40 Вопросы  

14.40-15.00 Ингибиторы CDK4/6 в терапии HR+HER- 

мРМЖ. Коррекция нежелательных явлений 

При поддержке ООО «СКОПИНФАРМ» 

Нечаева Марина Николаева - к.м.н., врач-онколог, 

заведующая  химиотерапевтическим отделением  

ГБУЗ АО «АКОД» 

15.00-15.20 Современные подходы к лечению костных 

осложнений при солидных опухолях 

При поддержке ООО «Амджен». 

Осипов Михаил Анатольевич - к.м.н., врач-онколог, 

химиотерапевт дневного стационара ГБУЗ «ЛОКОД»  

 

15.20-15.25 Вопросы  

15.25-15.45 Практические аспекты ведения пациентов с 

лимфомой Ходжкина на иммунотерапии 

При поддержке ООО «Бристол-Майерс 

Сквибб» 

Нечаева Марина Николаева - к.м.н., врач-онколог, 

заведующая  химиотерапевтическим отделением  

ГБУЗ АО «АКОД» 

 

15.45-15.50 Вопросы  

15.50-16.10 «Современные возможности лекарственной 

терапии мРПЖ». 

При поддержке ООО «Бристол-Майерс 

Сквибб» 

Латипова Дилором Хамидовна - к.м.н., врач-онколог 

отделения химиотерапии и инновационных технологий 

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Минздрава России 

16.10-16.15 Вопросы, завершение конференции  

 

10 декабря 2021 г. 

Начало в 11:00 

Место проведения: ГБУЗ АО «АКОД» 

г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 145, к.4, малый конференц-зал 

 

Сателлитный симпозиум компании БМС 

 

             «Комбинация Опдиво® + Ервой®: чтобы жить дольше. Возможность продлить жизнь 

и не пропустить важные моменты» 

 

11:00 - 11:20 «Двойная иммунотерапия в метастатической меланоме» 

Петенко Наталья Николаевна, к.м.н., заведующий отделением организации и проведения 

клинических исследований ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

 

11:20 - 11:40 «Роль двойной иммунотерапии в 1-й линии мНМРЛ»  

Данилова Анастасия Сергеевна, к.м.н., ГБУЗ «МГОБ №62» ДЗМ  

 

11:40 - 12:00  «Ниволумаб + ипилимумаб. 5 лет опыта применения у больных раком почки» 

Волкова Мария Игоревна, д.м.н., ведущий научный сотрудник, врач-онколог, ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 


