
Интернет-конференция

Поддерживающая  
терапия в торакальной 
онкологии

11 июня 2021 года

1 1:00    мск
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11 июня состоится третья в этом году интернет-конференция из цикла 
«Поддерживающая  терапия онкологических больных». Мероприятие будет 
посвящено аспектам сопроводительной терапии в торакальной онколо-
гии. Модератором выступит к.м.н., заведующая отделением медицинской 
реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Обухова Ольга 
Аркадьевна.

Лекторы обсудят роль поддерживающей терапии в реабилитации больных 
раком молочной железы, психологические аспекты и сопровождение стан-
дартной лекарственной терапии, а также костные осложнения при метаста-
зах рака молочной железы и многие другие темы.

О мероприятии

 L Анестезиологи-реаниматологи
 L Онкологи
 L Терапевты
 L Радиотерапевты
 L Диетологи
 L Хирурги

Целевая аудитория

Ссылки

https://events.webinar.ru/associaciafbm/8444949
http://fbm.org.ru/registration.html
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Модератор

Обухова Ольга Аркадьевна
к.м.н., заведующая отделением медицинской реабилита-
ции ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»  
Минздрава РФ

Организаторы

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ России 
 
Научный организатор

Ассоциация специалистов  
в области фармакологии, биологии и медицины 
 
Технический оператор
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Предварительная программа

Время московское

11:00–11:05 Приветствие. Представление участников

11:05–11:35	 Халикова	Е.	Ю. 
 Проблемы хронизации боли и ее профилактика
 
11:35–11:45 Дискуссия

11:45–12:15	 Обухова	О.	А. 
 Правила проведения нутритивной поддержки  
 у больных  раком пищевода и легких: показания  
 и особенности проведения
 При поддержке компании Нутриция

12:15–12:25 Дискуссия

12:25–12:55	 Каспаров	Б.	С. 
 Реабилитация пациентов со злокачественными  
 новообразованиями легких

12:55–13:05 Дискуссия

13:05–13:35	 Усманова	Е.	Б. 
 Психологическая приверженность лечению  
 и психологическая реабилитация пациентов  
 в торакальной онкологии

13:35–13:45 Дискуссия. Закрытие конференции
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Докладчики

Обухова Ольга Аркадьевна

Халикова Елена Юрьевна

Каспаров Борис Сергеевич

Усманова Екатерина Бахромовна

к.м.н., заведующая отделением медицинской реабили-
тации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минз-
драва РФ

к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматоло-
гии лечебного факультета Первого Московского меди-
цинского Университета им. И.М. Сеченова

к.м.н., врач-онколог, зав. клинико-диагностическим отде-
лением, зам. главного врача по амбулаторной помощи, 
научный сотрудник отдела инновационных методов 
терапевтической онкологии и реабилитации НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова

кандидат психологических наук, клинический психолог, 
сотрудник отдела медицинской реабилитации ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России



Контакты

Координатор проекта:
Сергей	Веинский
+7 906 766-62-26
veinsky@fbm.org.ru
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