
                                     
 

Проект 

Программа Общественного форума в Липецкой области 

Тема: Реализация национальной программы «Онкология» в регионах РФ 

3-4 июня 2019 года 

 

Секция 1. Дети. 

3 июня  

 

10.00-11.30  

Медицинский колледж г. Липецк 

 

1. Сомасундарам Субраманиан, хирург- онколог, руководитель онкологического 

отделения клиники МИД РФ 

 «Антитабачная кампания в РФ» 

 

2. Боровова Ирина Валерьевна, президент Ассоциации онкологических пациентов» 

Здравствуй» 

«Роль пациентских организаций в борьбе против рака в мире и РФ»  

 

3. Суворова Альбина, пациент, острый лимфобластный лейкоз 

«Трансплантация костного мозга - шанс на спасение жизней»  

 

4.Айгорова Карина, студентка 3 курса Липецкого медицинского колледжа  

«Донорство костного мозга»  

 

 

12.00-14.00  

Педагогический университет, Липецк 

 

1.Сомасундарам Субраманиан, хирург- онколог, руководитель онкологического 

отделения клиники МИД РФ   

«Антитабачная кампания в РФ» 

 

2. Боровова Ирина Валерьевна, президент Ассоциации онкологических пациентов 

«Здравствуй!» 

«Роль пациентских организаций в борьбе против рака в мире и РФ»  

 

3. Суворова Альбина, пациент, острый лимфобластный лейкоз 

 «Трансплантация костного мозга- шанс на спасение жизней»  

 

4. Айгорова Карина, студентка 3 курса Липецкого медицинского колледжа  

«Донорство костного мозга»  

5. Совместная акция Русфонда и Лаборатории Инвитро (Липецк) по пополнению 

базы данных доноров для ТКМ. (адрес: ЛГПУ, ул. Ленина, дом 42, корп 2, каб. 3б) 



 

16.00 -19.00 

Программа пациентской школы для мам маленьких онкопациентов и врачей в 

пансионате психолого-социальной реабилитации Лазори : 

 

Модераторы: Ирина Боровова, главный онколог Липецкой области/ детский онколог 

Липецкой области 

 

1. Карелин Александр Федорович, д.м.н., директор ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ 

«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, г. Москва 

«Реабилитация детей с онкологическими заболеваниями на современном этапе. 

Проблемы, возможности и перспективы» 

 

2. Жуковская Елена Вячеславовна, д.м.н., заведующая отделом физической 

реабилитации ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России 

 «Физическая реабилитация детей, лечившихся от онкологических заболеваний» 

 

3. Литвинов Дмитрий Витальевич, к.м.н., главный врач ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России, г. Москва 

 «Питание детей в онкологии» 

 

4. Митраков Николай Николаевич 

заведующий отделением медицинской реабилитации ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им Дмитрия 

Рогачева» Минздрава России, г. Москва   

«Медицинская реабилитация детей с онкологическими заболеваниями» 

 

Вопросы и ответы 

 

 

4 июня. 

СЕКЦИЯ 2. Реализация программы «Онкология» в регионе 

Заседание в конференц - зале областного онкологического центра  

 

9.30- 14.00  

1.Приветственное слово представителей Общественной Палаты Липецкой области/ 

руководителя управления Здравоохранения. 

 

2. Каприн Андрей Дмитриевич, приветственное слово главного онколога Минздрава РФ 

(онлайн) 

 

3. Старинский Валерий Владимирович, д.м.н. заместитель генерального директора по 

науке МНИОИ им. П.А. Герцена-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

г. Москва 

 «Состояние онкологической помощи в РФ в 2018 году» 

 

4. Шинкарев Сергей Алексеевич, главный онколог Липецкой области, д.м.н., главный 

врач Липецкого областного онкоцентра  

 «Эффективность лечения злокачественных новообразований-раннее выявление, 

своевременное лечение и максимальное сохранение жизни. Проблемы реализации 

программы в Липецкой области» 



5. Александрова Лариса Митрофановна, к.м.н., руководитель отдела координации и 

внедрения НИР ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Москва 

«Профилактика и раннее выявление злокачественных новообразований» 

 

6. Шинкарева Евгения Васильевна, заведующая отделением химиотерапии Липецкого 

областного онкологического центра 

 «Меланома- лидирующая позиция  в структуре онкологических заболеваний в Липецкой 

области.диагностика и лечение»  

 

7. Вахабова Юлия Вячеславовна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела 

лекарственного лечения злокачественных новообразований МНИОИ им. П.А. Герцена-

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России», г. Москва 

 «Современные возможности лекарственного лечения больных раком молочной железы» 

 

8. Литвинов Дмитрий Витальевич, к.м.н., главный врач ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России, г. Москва 

«Нутритивная поддержка в лечении и реабилитации онкологических пациентов» 

 

9. Сухотько Анна Сергеевна, к.м.н., научный сотрудник отделения онкологии и 

реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. 

Герцена-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва 

«Выбор метода реконструкции при планировании лучевой терапии у больных раком 

молочной железы» 

 

10. Грецова Ольга Петровна, к.м.н., ведущий научный сотрудник РЦИТЭО МНИОИ им. 

П.А. Герцена-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России», г. Москва 

«Рак шейки матки» 

 

10. Виноградов Вячеслав Вячеславович, д.м.н., руководитель научно-клинического 

отдела опухолей головы и шеи ФГБУ НКЦО ФМБА России, г. Москва  

«Комплексное лечение ЛОР онкологических пациентов» 

 

11. Сорокин Сергей, компания «Бот-кин» 

«Опыт региональных проектов скрининга онкологических заболеваний с использованием 

искусственного интеллекта» 

 

12.Заключительное слово 

Боровова Ирина Валерьевна, президент Ассоциации онкологических пациентов 

«Здравствуй!», г. Москва 

 

Сессия вопросов и ответов. Дискуссия. 

 

 

15.00-19.00 

 

Пациентские школы (в 2 конференц - залах Липецкого онкоцентра) 

 

ШКОЛА 1. Группа взаимопомощи для женщин с РМЖ и онкогинекологией. 

(модераторы: Боровова, Шинкарева Евгения Васильевна) 

Большой конференц - зал. 

 

1.Приветственное слово психолога онкоцентра. 



2. «Роль пациентских сообществ в лечении и реабилитации женщин с онкологическим 

диагнозом», Боровова Ирина 

 

2.«Возможности реабилитации на базе центра псилого- социальной реабилитации 

Лазурит», Корнеева Альбина 

 

3. «Современные возможности лекарственного лечения больных раком молочной 

железы», Вахабова Юлия Вячеславовна - к.м.н., старший научный сотрудник отдела 

лекарственного лечения злокачественных новообразований МНИОИ им. П.А. Герцена-

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России», г. Москва 

 

4. «Правила жизни во время лечения и профилактика кожной токсичности», Шугинина 

Елена Андреевна - доцент кафедры дераматологии и косметологии РУДН, врач 

дерматолог высшей категории 

 

5.«Выбор метода реконструкции при планировании лучевой терапии у больных раком 

молочной железы», Сухотько Анна Сергеевна - к.м.н., младший научный сотрудник 

отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи 

МНИОИ им. П.А. Герцена-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

Москва 

 

6. «Лечение рака шейки матки», Грецова Ольга Петровна - к.м.н., ведущий научный 

сотрудник РЦИТЭО МНИОИ им. П.А. Герцена-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России», г. Москва 

 

7. «Онкореабилитация – вопросы и ответы? Возможности удаленной онлайн 

реабилитации на дому в постгоспитальный период на базе Липецкого онкоцентра» 

Каргальская Ирина Геннадьевна - руководитель комитета Пациентоориентированной 

телемедицины при Всероссийском Союзе пациенов, член Национальной ассоциации 

«Медицинская база знаний» и АРМИТ , IT комитета при Национальной медицинской 

палате  

 

Дискуссия, общение с пациентами, ответы на вопросы. 

 

 

ШКОЛА 2. Группа взаимопомощи для стомированных пациентов. 

Малый конференц - зал. (модераторы Виноградов, Литвинов, психолог онкоцентра -  

Наталья Викторовна) 

 

1. Приветственное слово лидера пациентского сообщества пациентов с трахеостомой 

Смолякова Дениса (в интерпретации его жены) 

 

2. Приветственное слово психолога онкоцентра. 

 

3. «Общие вопросы питания стомированных пациентов.Вопросы и ответы», Литвинов 

Дмитрий Витальевич - к.м.н., главный врач ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева» Минздрава России, г. Москва 

 

4. «Комплексное лечение и реабилитация ЛОР онкологических пациентов. Вопросы и 

ответы», Виноградов Вячеслав Вячеславович - д.м.н., руководитель научно-

клинического отдела опухолей головы и шеи ФГБУ НКЦО ФМБА России, г. Москва  



5. «Общие вопросы и ответы для пациентов с уростомой» - хирург уролог- онколоог 

Липецкого Онкоцентра 

 

6. «Кабинет для стомированных пациентов и дистанционные онлайн школы по уходу за 

стомами» - руководитель кабинета Наталья Викторовна. 

 

Дискуссия. Вопросы и ответы.  

  


