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«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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ОРГАНИЗАТОРЫ



ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ:

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ 
СЛУЧАЕВ

ДИСКУССИОННАЯ 
ПАНЕЛЬ

ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

http://nmoforum.kz

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

14:00–20:30 (время местное — Алматы) MOW -3

ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ: 

Есентаева Сурия Ертугыровна — 
д.м.н., заведующая кафедрой онкологии, 
маммологии НУО 
«Казахстанско-Российский медицинский 
университет», председатель 
Общественного объединения 
«Научно-медицинское общество» 

Пылёв Андрей Львович  — 
к.м.н., главный врач федеральной 
сети клиник экспертной онкологии 
«Евроонко» РФ, онколог

Романов Денис Сергеевич — 
к.м.н., заместитель генерального 
директора по научной работе 
федеральной сети клиник экспертной 
онкологии «Евроонко» РФ, 
радиотерапевт

НАУЧНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

25-26 НОЯБРЯ 2021

ОРГАНИЗАТОРЫ



Пленарное заседание «Современные подходы к лечению 
онкологических заболеваний»

Модераторы:
 

Есентаева Сурия Ертугыровна — д.м.н., заведующая кафедрой 
онкологии, маммологии НУО «Казахстанско-Российский 
медицинский университет», председатель Общественного 
объединения «Научно-медицинское общество»

Романов Денис Сергеевич — к.м.н., заместитель генерального 
директора по научной работе федеральной сети клиник 
экспертной онкологии «Евроонко» РФ, радиотерапевт

14.30–14.50 

Метод лечения карциноматоза 
брюшины HIPEC. Мировой опыт в 
российских реалиях 

Пылёв Андрей 
Львович — к.м.н., 
главный врач 
федеральной сети 
клиник «Евроонко» 
РФ, онколог

14.00–14.10

Торжественное открытие форума 

14.10–14.30

Рентгеноэндоскопические методики 
оказания паллиативной помощи 
онкологическим пациентам с 
нарушением проходимости 
трахеобронхиального дерева 

Бурдюков Михаил 
Сергеевич — д.м.н., 
руководитель центра 
эндохирургии 
федеральной сети 
клиник «Евроонко» РФ

25 ноября 2021

В программе указано местное время (Алматы). MOW -3

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА «ВЕРИТЬ И ЖИТЬ»
«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ 
С ПОЗИЦИИ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА»



14.50–15.10

Стереотаксическая радиотерапия 
метастазов колоректального рака в 
печени  

Романов Денис 
Сергеевич — к.м.н., 
заместитель генераль-
ного директора по 
научной работе 
федеральной сети 
клиник «Евроонко» РФ, 
радиотерапевт

15.10–15.40

Метастатический рак мочевого пузыря 
― новое в лечении 

Есентаева Сурия 
Ертугыровна — д.м.н., 
зав. кафедрой онколо-
гии, маммологии НУО 
«Казахстанско-Россий-
ский медицинский 
университет»

15.40–16.10

Современные принципы лекарственной 
терапии РПЖ 

Жабагин Куанткан 
Талгатович — MD, 
PhD, заместитель 
директора по лечеб-
ной работе КГП на ПХВ 
Центра ядерной 
медицины и онкологии 
г. Семей, РК

16.10–16.30 

Особенности интенсивной терапии 
холангиогенного сепсиса

Скотаренко Игорь 
Станиславович — 
врач 
анестезиолог-реани
матолог ОАР 
федеральной сети 
клиник «Евроонко» 
РФ

16.30–16:40

Дискуссия

16:40–17:00

Перерыв



Пленарное заседание «Качество жизни онкологического пациента. 
Роль поддерживающей терапии и сопутствующей патологии»

Модераторы:
 

Есентаева Сурия Ертугыровна — д.м.н., заведующая 
кафедрой онкологии, маммологии НУО 
«Казахстанско-Российский медицинский университет», 
председатель Общественного объединения 
«Научно-медицинское общество»

Пылёв Андрей Львович — к.м.н., главный врач федеральной 
сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» РФ, онколог

17.00–17.40

Современные подходы к лечебному 
питанию в онкологии

Потапов Александр 
Леонидович — д.м.н., 
профессор, заведую-
щий отделением 
анестезиологии и 
реанимации, Меди-
цинский радиологиче-
ский научный центр 
им. А.Ф. Цыба – 
филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» МЗ РФ

17.40–18.00

Интервенционные возможности 
лечения болевого синдрома в 
онкологии

Соловьёв Вадим 
Сергеевич — врач 
анестезиолог-реаним
атолог ОАР 
федеральной сети 
клиник «Евроонко» 
РФ



18.40–19.00

Психопатологические расстройства при 
остром лейкозе и вопрос терапии

Ешимбетова Саида 
Закировна — д.м.н., 
проф., зав. кафедрой 
психиатрии и нарколо-
гии НУО «Казахстан-
ско-Российский 
медицинский универ-
ситет»

19.00–20.00

Таргетная терапия ALK-позитивного 
НМРЛ 

Арыбжанов Давран 
Турсункулович — 
к.м.н., заведующий 
отделением химио-
терапии Городского 
онкологического 
центра г. Шымкент, 
РК

19.20–19.40

Особенности течения артериальной 
гипертонии и качество жизни у 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями на фоне 
противоопухолевой терапии

Козлова Ольга 
Сергеевна — к.м.н., 
врач-кардиоонколог, 
врач УЗД федераль-
ной сети клиник 
«Евроонко» РФ

19.40–20.00

Брадиаритмии как проявление 
кардиотоксического действия 
системной терапии злокачественных 
новообразований

Кадин Сергей 
Владимирович — 
к.м.н., кардиолог 
клиники «Евроонко» 
в Санкт-Петербурге

20.00–20.30

Дискуссия

18.00–18.20

Альбумин в клинической онкологии

Есентаева Сурия 
Ертугыровна — 
д.м.н., зав. кафедрой 
онкологии, маммо-
логии НУО «Казах-
станско-Российский 
медицинский 
университет»

18.20–18.40

Качество жизни и психологические 
аспекты при ЗНО

Мансурова Ирина 
Валерьевна — 
медицинский 
психолог, онкопси-
холог, нутрициолог 
федеральной сети 
клиник «Евроонко» 
РФ



Диалог с врачом: о важном просто
Модераторы:
 

Есентаева Сурия Ертугыровна — д.м.н., заведующая 
кафедрой онкологии, маммологии НУО 
«Казахстанско-Российский медицинский университет», 
председатель Общественного объединения 
«Научно-медицинское общество»

Концерева Екатерина Валерьевна — директор по работе с 
региональными партнерскими сетями федеральной сети 
клиник экспертной онкологии «Евроонко»

14.00–15.10

«Прямой диалог» с главным врачом федеральной сети 
клиник экспертной онкологии «Евроонко» РФ 

Пылёв Андрей Львович:

14.00–14.20

14.20–14.50

14.50–15.10

Инновационные методы диагностики и лечения 

Лекарственная противоопухолевая терапия — новые 
возможности и прорывные технологии 

Побочные проявления при лекарственном лечении и 
значение поддерживающей терапии

26 ноября 2021

В программе указано местное время (Алматы). MOW -3

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА «ВЕРИТЬ И ЖИТЬ»
«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ 
С ПОЗИЦИИ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА»



16.00–16.20

Сессия «Вопрос-ответ»

17.30-17.40

Сессия «Вопрос-ответ»

16.30–16.50

Диагностика и лечение 
кардиологических заболеваний у 
онкологических пациентов

Козлова Ольга 
Сергеевна — к.м.н., 
врач-кардиоонколог, 
врач УЗД федераль-
ной сети клиник 
«Евроонко» РФ

16.50–17.10

Как обезопасить сердце пациента во 
время химиотерапии

Кадин Сергей 
Владимирович — 
к.м.н., кардиолог 
клиники «Евроонко» 
в Санкт-Петербурге

15.10–15.40 

Повреждения периферических 
нервов при онкологической 
патологии

Кузина Любовь 
Алексеевна —  
м.м.н., главный врач 
Института невроло-
гии и нейрореабили-
тации имени Смагула 
Кайшибаева, 
Председатель Лиги 
неврологов prim, 
член Всемирной 
Федерации невроло-
гии (WFN), РК

15.40–16.00

Менеджмент побочных осложнений 
таргетной терапии ингибиторами 
тирозинкиназ

Есентаева Сурия 
Ертугыровна — 
д.м.н., зав. кафедрой 
онкологии, маммо-
логии НУО «Казах-
станско-Российский 
медицинский 
университет»

ОНКОКАРДИОЛОГИЯ

17.10–17.30

Кардиотоксичность при лучевой 
терапии. Есть ли способы 
противостоять? 

Романов Денис 
Сергеевич — к.м.н., 
заместитель генераль-
ного директора по 
научной работе 
федеральной сети 
клиник «Евроонко» 
РФ, радиотерапевт



18.20–18.30

Сессия «Вопрос-ответ»

20.10–20.20

Сессия «Вопрос-ответ»

20.20–20.30

Закрытие форума

17.40–18.00

Что Вы хотели знать о боли?

Соловьёв Вадим 
Сергеевич — врач 
анестезиолог-реани-
матолог ОАР феде-
ральной сети клиник 
«Евроонко» РФ

18.00–18.20

Эндоскопические методики в лечении 
хронического абдоминального 
болевого синдрома

Бурдюков Михаил 
Сергеевич — д.м.н., 
руководитель центра 
эндохирургии феде-
ральной сети клиник 
«Евроонко» РФ

18.30–18.50

Принципы и особенности нутритивной 
поддержки онкологических 
пациентов. Взгляд гастроэнтеролога

Исакова Гаухар 
Бахтановна — PhD, 
MD, к.м.н., гастроэнте-
ролог высшей 
категории, АО 
«Центральная 
клиническая больни-
ца», отделение 
онкохирургии, 
Алматы, РК

18.50–20.10

Нутритивно-метаболическая терапия 
и лечебное питание как важная часть 
комплексного лечения 

Качество жизни и психологические 
аспекты онкологического пациента

Мансурова Ирина 
Валерьевна — 
медицинский 
психолог, онкопси-
холог, нутрициолог 
федеральной сети 
клиник «Евроонко» 
РФ

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ОНКОЛОГИИ



СПОНСОРЫ:


