
                                                          
 

 

 

Проект 

 

Программа Общественного форума в Республике Карелия 

Тема: Реализация национальной программы «Онкология» в регионах РФ 

 

Дата проведения: 30-31 мая 2019 года 

Место проведения: г.Петрозаводск, ГБУЗ «Республиканской онкологический 

диспансер», ГБУЗ «Детская республиканская больница» 

Цель проведения мероприятия: обсуждение реализации национальной программы 

«Онкология» в регионе с привлечением органов власти, общественности, экспертов 

различного уровня, СМИ 

 

30 мая 2019 года 

 

Место проведения: ГБУЗ «Республиканской онкологический диспансер» 

11.00-12.30 Прибытие специалистов из г. Москва, Санкт-Петербург  

 
Секция 1. Эффективность лечения злокачественных  

новообразований - раннее выявление, своевременное лечение и 

максимальное сохранение жизни (взрослые)  

13.30-14.00 Регистрация участников  

14.00-14.10 Приветственное слово 

Игорь Юрьевич Корсаков, Заместитель Премьер-

министра Правительства Республики Карелия по 

вопросам здравоохранения и социальной защиты 

 

Михаил Егорович Охлопков, Министр 

здравоохранения Республики Карелия  

 

Любовь Михайловна Кулакова, Председатель 

Общественной Палаты Республики Карелия / 

Елена Ивановна Аксентьева, заместитель 

председателя Общественной палаты Республики 

Карелия, председатель Комиссии по вопросам 

здравоохранения, формирования здорового образа 

жизни, охраны окружающей среды и демографии 

Общественной палаты Республики Карелия, главный 

врач ГБУЗ «Городская детская больница» 

 модератор: 

Ирина Валерьевна Боровова, президент 

Ассоциации онкологических пациентов 

«Здравствуй!», г. Москва 

 со-модератор:  

Ерванд Арутюнович Хидишян, главный врач ГБУЗ 

«Республиканский онкологический диспансер» 

 



 Доклады:  

14.10-14.25 

«Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями. Вопросы 

и ответы»  

Юрий Игоревич Комаров, врач-онколог, к.м.н., 

научный сотрудник отдела терапевтической 

онкологии и реабилитации, ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

14.25-14.40 

«Современные подходы 

к ранней диагностике 

цервикальных 

интраэпителиальных 

неоплазий и 

микроинвазивного рака 

шейки матки» 

Павел Иванович Ковчур, д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной хирургии, онкологии ФГБОУ 

«Петрозаводский государственный университет» 

14.40-14.55 

«Современный подход к 

лечению заболеваний 

женской репродуктивной 

системы»  

Ольга Алексеевна Смирнова, врач-онколог ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России 

14.55-15.10 

«Современная терапия 

лимфом»  

 

Юлия Александровна Чудиновских, врач-онколог, 

Отделение гематологии и химиотерапии с палатой 

реанимации и интенсивной терапии, ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России 

15.10-15.25 

«Герминогенные 

опухоли. Варианты  

лечения» 

 

Дилором Хамидовна Латипова, врач-онколог, 

Отделение химиотерапии и инновационных 

технологий, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России 

15.25-15.40 

«Возможности 

современной лучевой 

терапии» 

 Жанна Викторовна Брянцева, к.м.н., врач-

радиотерапевт ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России 

15.40-15.55 

«Современные методы 

хирургического лечения 

рака молочных желёз»  

 

Александр Алексеевич Бессонов, врач-онколог, 

Консультативно-диагностическое подразделение, 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России 

 

15.55-16.10 

«Проведение 

химиотерапии в 

амбулаторных условиях» 

 

Елена Викторовна Ткаченко, заведующая 

отделением краткосрочной химиотерапии - врач-

онколог, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России 

 

16.10-16.40 Дискуссия  

16.40-17.00 Заключительное слово 

Ирина Валерьевна Боровова, президент 

Ассоциации онкологических пациентов 

«Здравствуй!», г. Москва 

Ерванд Арутюнович Хидишян, главный врач ГБУЗ 

«Республиканский онкологический диспансер» 

15.00-17.00 Индивидуальные консультации врачами взрослых пациентов,  

разбор клинических случаев (Вячеслав Вячеславович Виноградов, д.м.н., 

руководитель научно-клинического отдела опухолей головы и шеи ФГБУ 

«Научно-клинический Центр оториноларингологии» ФМБА России, г. Москва)    

                             

 

 

 



31 мая 2019 года 

 

Место проведения: ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» 

 
Секция 2. Эффективность лечения злокачественных  

новообразований-раннее выявление, своевременное лечение и 

максимальное сохранение жизни  

09.30-10.00 Регистрация участников 

 модератор: 

Ирина Валерьевна Боровова, президент 

Ассоциации онкологических пациентов 

«Здравствуй!», г. Москва 

 со-модератор:  
Ерванд Арутюнович Хидишян, главный врач ГБУЗ 

«Республиканский онкологический диспансер» 

 Доклады:  

10.00-10.20 

«Организация 

онкологической помощи 

населению в Республике 

Карелия. Перспективы 

развития» 

Александр Анатольевич Романов, главный 

внештатный специалист онколог Минздрава Карелии, 

ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»  

10.20-10.40 

«Перспективы развития 

специализированной 

онкологической помощи 

в Республике Карелия» 

Ерванд Арутюнович Хидишян, главный врач ГБУЗ 

«Республиканский онкологический диспансер» 

10.40-11.10 

«Комплексное лечение 

ЛОР онкологических 

пациентов» 

Вячеслав Вячеславович Виноградов, д.м.н., 

руководитель научно-клинического отдела опухолей 

головы и шеи ФГБУ «Научно-клинический Центр 

оториноларингологии» ФМБА России, г. Москва         

                           

11.10-11.30 

«Роль НКО в 

профилактике и 

коррекции синдрома 

эмоционального 

выгорания специалистов 

окнологического 

профиля» 

Екатерина Вячеславовна Бойко, директор АНО 

«Семейный центр «Вереск» 

11.30-12.00 Дискуссия 

12.00-13.00 Кофе-брейк 

 
Секция 3. «Медицинское обеспечение, качество жизни и реабилитация 

 детей с онкологическими заболеваниями. Сотрудничество НКО и 

медицинских организаций» 

 модератор: 

Ирина Валерьевна Боровова, президент 

Ассоциации онкологических пациентов 

«Здравствуй!», г. Москва 

 со-модератор:  
Инга Владимировна Леписева, главный врач ГБУЗ 

«Детская республиканская больница» 

13.00-13.10 

«Детская онкологическая 

служба в Республике 

Карелия» 

Михаил Олегович Савчук, врач – детский хирург, 

ГБУЗ «Детская республиканская больница» 

13.10-14.10 

«Организация 

психологической 

реабилитации детей, 

после лечения 

онкологических 

заболеваний: альянс - 

Елена Вячеславовна Глебова, заведующая 

отделением клинической психологии социально-

педагогической диагностики и коррекции, Лечебно-

реабилитационный научный центр «Русское поле» 

ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачёва» Минздрава 



психолог, родитель, 

ребенок»   

России 

14.10-14.30 

«Программа социально-

психологической 

реабилитации семей, 

имеющих онкобольного 

ребенка» 

Юлия Юрьевна Тубис, президент 

Благотворительного фонда им. А. Тубис 

14.30-14.50 

Питание детей в 

онкологии 

Ирина Васильевна Коровина, врач-диетолог ФГБУ 

«НМИЦ детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 

России, г. Москва 

14.50-15.10 

«Медицинский 

доброволец, как 

участник 

реабилитационного 

процесса онокобольного 

ребенка в условиях 

стационара» 

Екатерина Вячеславовна Бойко, директор АНО 

«Семейный центр «Вереск» 

15.10-15.30  

Наталья Николаевна Кудрявцева, 

юрист, член совета Московская городская ассоциация 

родителей детей-инвалидов  

 

15.30-16.20 Дискуссия 

16.20-16.30 Заключительное слово 

Ирина Валерьевна Боровова, президент 

Ассоциации онкологических пациентов 

«Здравствуй!», г. Москва, 

Инга Владимировна Леписева, главный врач ГБУЗ 

«Детская республиканская больница» 

16.00-17.00 Индивидуальные консультации врачами детей, разбор клинических случаев 

 


