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18 февраля (пятница) 

09:15-09:30 Открытие Зимней школы «Иммунотерапия в онкологии: успехи и 

проблемы» 

Поддубная Ирина Владимировна, академик РАН, д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины имени 

академика А.И. Савицкого, проректор по лечебной работе и 

международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России (Москва) 
 

Сычев Дмитрий Алексеевич, член-корреспондент РАН, профессор, 

д.м.н., ректор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и 

терапии им. Академика Б.Е. Вотчала ФГБОУ ДПО РМАНПО ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (Москва) 
 

Мошетова Лариса Константиновна, академик РАН, д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой офтальмологии, президент ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (Москва) 
 

Стилиди Иван Сократович, академик РАН, д.м.н., профессор, директор 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор 

кафедры онкологии и паллиативной медицины им. академика А.И. 

Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный 

специалист-онколог Минздрава России (Москва) 

 

09:30-11:00 

 

Секция «Рак лёгкого» 

Модератор Лактионов Константин Константинович 

  Иммунотерапия в лечении больных НМРЛ III cт. (20 

мин.) 

Саранцева Ксения Андреевна, к.м.н.,. научный сотрудник 

химиотерапевтического отделения № 17 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва) 

 

 Осознанный выбор первой линии лечения при 

метастатическом НМРЛ без активирующих мутаций. (20 

мин.) Доклад при поддержке компании «Бристол-Майерс 

Сквибб», баллы НМО не начисляются  

Лактионов Константин Константинович, д.м.н., профессор, 

заместитель директора по лечебной работе НИИ КО им. ак. 

РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина», президент Национального общества онко-

пульмонологов (Москва) 

 

 Иммунотерапия у предлеченных пациентов с 

метастатическим НМРЛ. Отдаленные результаты. 

Собственный опыт. (20 мин.) 

Юдин Денис Иванович, к.м.н., с.н.с. отделения химиотерапии 

№1 торако-абдоминального отдела НИИ клинической 

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

Минздрава России (Москва) 
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 Новые возможности в лечении больных МРЛ. (20 

мин.) 

Реутова Елена Валерьевна, к.м.н., с. н. с. онкологического 

отделения лекарственных методов лечения 

(химиотерапевтического) №17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва) 
 

 Вопросы (10 мин.) 

11:00-12:45 Секция «Нежелательные явления» 

Модератор Артамонова Елена Владимировна 

  Иммуноопосредованная нейротоксичность. (20 мин.) 

Волкова Мария Игоревна, д.м.н., кафедра онкологии и 

паллиативной медицины имени академика А.И. Савицкого 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва) 
 

 Иммунопосредованные эндокринопатии. (20 мин.) 

Багрова Светлана Геннадьевна, к.м.н., н.с. отделения 

химиотерапии НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва) 
 

 Иммунопосредованная гепатоксичность. (20 мин.) 

Польшина Наталья Ивановна, врач-онколог ГБУЗ Московский 

Клинический Научный Центр имени А. С. Логинова ДЗМ 

(Москва) 
 

 Иммунопосредованные колиты. (20 мин.) 

Орлова К.В., к.м.н., с.н.с. отделения биотерапии опухолей НИИ 

клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России (Москва) 

 

 Вопросы коррекции дерматологической токсичности в 

детской онкологии. (15 мин.) Доклад при поддержке 

компании «Пьер Фабр», баллы НМО не начисляются 

Белышева Татьяна Сергеевна, д.м.н., врач-

дерматовенеролог, ведущий научный сотрудник научно-

консультативного отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва) 
 

 Вопросы (10 мин.) 

12:45-13:45 Перерыв 

13:45-15:00 Секция «Опухоли ЖКТ» 

Модераторы: Сагайдак Игорь Всеволодович, Федянин Михаил 

Юрьевич 

  Современные возможности лекарственного лечения рака 

печени и билиарного тракта. (20 мин) 

Бредер Валерий Владимирович, д.м.н., в.н.с., хирургического 

отделения № 13 (клинических биотехнологий) торако-

абдоминального отдела НИИ клинической онкологии ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

(Москва) 
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 Лекарственное лечение больных раком пищевода и 

толстой кишки. Место иммунотерапии. (20 мин.) 

Федянин Михаил Юрьевич, д.м.н., с.н.с., ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва). 
 

 Иммунотерапия в лечении больных раком желудка. (20 

мин.) 

Базин Игорь Сергеевич, д.м.н., с.н.с. отделения клинической 

фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва). 
 

 Вопросы (15 мин.) 

15:00-16:30 Секция «Онкогинекология» 

Модератор Тюляндина Александра Сергеевна 

  Портрет больной для иммунотерапии в лечении рака 

эндометрия. (20 мин.) 

Хохлова Светлана Викторовна, д.м.н., заведующий 

онкологическим отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова 

МЗ РФ (Москва) 
 

 Дискуссия (10 мин.) 
 

 Успехи иммунотерапии в лечении рака шейки матки. (20 
мин.) 
Ульрих Елена Александровна, д.м.н., профессор, профессор 
кафедры онкологии ГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России, руководитель НИЛ ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (г. Санкт-
Петербург) 
 

 Дискуссия (10 мин.) 
 

 Редкие опухоли в онкогинекологии — место 

иммунотерапии. (20 мин.)  

Тюляндина Александра Сергеевна, д.м.н., профессор, г.н.с., 

заместитель директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, заведующий отделением 

клинической фармакологии и химиотерапии (Москва) 
 

 Дискуссия (10 мин.) 

16:30-18:00 Секция «Онкогематология» 

Модераторы: Поддубная Ирина Владимировна, Бабичева 

Лали Галимовна 

  Полатузумаб ведотин, как эффективный мостик к ВДХТ 

с аутоТГСК у больного с рецидивом диффузной В-

крупноклеточной лимфомы. (20 мин.) Доклад при 

поддержке компании Roche, баллы НМО не 

начисляются.  

Тумян Гаяне Сепуговна, д.м.н., зав. отделением 

химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
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Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор кафедры 

онкологии и паллиативной медицины им. академика А.И. 

Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

(Москва)  

 

 Биспецифические антитела после неудачи 

иммунохимиотерапии и таргетной терапии у пациента с 

диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомой. 

(20 мин.)  

Лепик Кирилл Викторович, к.м.н., руководитель отделения 
химиотерапии и трансплантации костного мозга НИИ 
ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. Академика И.П. 
Павлова (г. Санкт-Петербург) 

 

 Длительная ремиссия резистентной первичной 
медиастинальной В-клеточной лимфомы на фоне 
терапии ингибиторами контрольных точек. (20 мин.) 
Капланов Камиль Даниялович, к.м.н., зав. отделением №11 

ГКБ им. С.П. Боткина (Москва) 

 

 Возможности CARt-терапии при неходжкинских 

лимфомах. (20 мин.)  

Бабичева Лали Галимовна, к.м.н., доцент кафедры 

онкологии и паллиативной медицины им. Академика А.И. 

Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

(Москва) 

 Вопросы (10 мин.) 

 

18:00-18:10 Закрытие первого дня мероприятия. Ответы на вопросы. 

 

19 февраля (суббота) 

09:30-11:00 Секция «Онкоурология» 

Модераторы: Матвеев Всеволод Борисович, Волкова Мария 

Игоревна 

  Ингибиторы контрольных точек противоопухолевого 

иммунного ответа в лечении неметастатического 

уротелиального рака. (20 мин.) 

Калпинский Алексей Сергеевич, к.м.н. с.н.с. отд. онкоурологии 

МНИОИ им. П. А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России (Москва) 

 

 Место иммунотерапии в лечении неоперабельного местно-

распространенного и метастатического уротелиального 

рака. (20 мин.) 

Волкова Мария Игоревна д.м.н., кафедра онкологии и 

паллиативной медицины имени академика А.И. Савицкого 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва) 

 

 Дискуссия (5 мин.) 
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 Новый взгляд на иммунотерапию метастатического рака 

почки у пациентов, ранее не получавших лечения. (20 мин.) 

Доклад при поддержке компании «Бристол-Майерс 

Сквибб», баллы НМО не начисляются.  

Матвеев Всеволод Борисович, член-корреспондент РАН, 

д.м.н., профессор зам. директора по научной и инновационной 

работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России (Москва) 

 

 Как иммунотерапия изменила представление о 

возможностях второй и последующих линий лечения 

распространенного рака почки? (20 мин.) 

Тимофеев Илья Валерьевич, директор Бюро по изучению рака, 

член Международной группы ASCO, член научного комитета 

Колледжа Европейской школы онкологии (Москва) 

 

 Дискуссия (5 мин.) 

11:00-12:45 Секция «Меланома». 

Модератор Харкевич Галина Юрьевна 

  Адъювантная иммунотерапия: кому и когда. (15 мин.) 

Орлова Кристина Вячеславовна, к.м.н., ст.н.с. 

онкологического отделения хирургических методов лечения 

№ 12 (онкодерматологии), ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России (Москва) 

 

 Иммунотерапия метастатической меланомы кожи: моно vs 

комби. (15 мин.) Доклад при поддержке компании 

«Бристол-Майерс Сквибб», баллы НМО не начисляются 

Харкевич Галина Юрьевна, к.м.н., вед.н.с. онкологического 

отделения хирургических методов лечения № 12 

(онкодерматологии), ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России (Москва) 

 

 Чем иммунотерапия может помочь пациентам с 

некожными формами меланомы? (15 мин.) 

Назарова Валерия Витальевна, к.м.н., врач онкологического 

отделения хирургических методов лечения № 12 

(онкодерматологии), ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России (Москва) 

 

 Вопросы (10 мин.) 

 

 Трудный пациент: обсуждение клинических случаев 

панелью экспертов с интерактивным голосованием для 

слушателей (примеры для обсуждения готовят эксперты) 

(35 мин.) 
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 Современная фотопротекция в практике онколога. (15 

мин.) Доклад при поддержке компании «Пьер Фабр», 

баллы НМО не начисляются 

Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., доцент, профессор, врач-

дерматолог-онколог высшей категории, зав. кафедры 

кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава 

России (Москва) 

12:45-13:00 Перерыв 

13:00-14:30 Секция «COVID-19 и иммунотерапия» 

Модератор Ирина Владимировна Поддубная 

  Особенности иммунопатологии при COVID-19. (15 мин.) 

Казаков Сергей Петрович, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой медицинской биохимии и иммунопатологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный 

работник здравоохранения РФ (Москва) 
 

 Лучевая терапия у больных с лимфопролиферативными 

заболеваниями в условиях пандемии COVID-19. (15 мин.) 

Трофимова Оксана Петровна, д.м.н., профессор, кафедрой 

онкологии и паллиативной медицины имени академика А.И. 

Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва) 
 

 Обзор международных Клинических рекомендаций по 
ведению онкогематологических пациентов в период 
пандемии COVID-19. (15 мин.) 
Бабичева Лали Галимовна, к.м.н., доцент кафедры 
онкологии и паллиативной медицины имени академика А.И. 
Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва) 

 

 Ведение больных с лимфопролиферативными 

заболеваниями и Covid-19: опыт гкб52 г. Москвы. (15 мин.) 

Барях Елена Анатольевна, д.м.н., профессор, профессор 

кафедры гематологии и трансфузиологии имени 

академиков И.А. Кассирского И А.И. Воробьева (Москва) 

 

 Лекарственная терапия и SARS-CoV-2: кто виноват и что 

делать? (15 мин.) 

Румянцев Алексей Александрович, с.н.с., врач-онколог 

отделения клинической фармакологии и химиотерапии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России (Москва) 
 

 Вопросы (15 мин.) 

14:30-15:00 Закрытие Зимней школы «Иммунотерапия в онкологии: успехи и 

проблемы». Подведение итогов, ответы на вопросы 

 


