Резолюция II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПАРАДИГМЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ»
21-22 мая 2020 г. в Обнинске в Медицинском радиологическом научном центр им. А.Ф.
Цыба – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации состоялась
конференция,
посвященная
актуальным
вопросам
лечения
злокачественных
новообразований, в том числе у ВИЧ-инфицированных пациентов.
В работе конференции приняло участие около 600 специалистов из всех регионов России
и стран СНГ. В качестве докладчиков и научных организаторов приняли участие
российские национальные лидеры и ведущие эксперты из различных регионов в области
онкологии и ВИЧ-инфекции.
Всеми участниками конференции было отмечено особое значение государственной
поддержки и внимания руководства страны, уделяемое сегодня борьбе с онкологическими
заболеваниями. Даже в период пандемии новой короновирусной инфекции объемы
финансирования и уровень доступности специализированной медицинской помощи для
онкологических больных продолжает улучшаться, темпы реализации Общенациональной
онкологической программы, обозначенной Президентом России В.В. Путиным,
осуществляется в соответствии с намеченными планами.
При этом ключевым вопросом практической онкологии сегодня становится качество
проводимого лечения, использование технологий, позволяющих минимизировать риск
прогрессирования онкологического заболевания, возврата болезни, развития
метастатического процесса у пациента. В связи с этим, научным коллективом
организаторов конференции был сформирован уникальный презентационный материал на
основе ведущих отечественных и зарубежных исследований и анализа практического
опыта лечения рака, отражающий важные для практического использования новые
технологии и методологические подходы.
В ходе заседаний конференции обсуждались вопросы патогенеза метастазирования
злокачественной опухоли, с позиций этих знаний предлагались новые подходы к терапии
злокачественных новообразований, которые призваны дополнить стандартную терапию,
детально рассмотрены инновационные технологии, в том числе лекарственные, в лечении
онкологических пациентов, имеющих генерализованный опухолевый процесс.
В ходе конференции также была обсуждена очень актуальная и сложная тема
современной практической онкологии – лечение онкологических заболеваний у пациентов
на фоне ВИЧ-инфекции. Данной проблеме сегодня во всем мире уделяется особое
внимание. Учитывая уникальный практический и научный опыт, накопленный научными
организаторами конференции, представленная информация позволит в кратчайшие сроки
улучшить междисциплинарное взаимодействие, выработать национальные клинические
рекомендации лечения таких пациентов и представить результаты научной и
практической работы на международном уровне. Учитывая эпидемиологические данные,
проблема лечения онкологических заболеваний у ВИЧ-инфицированных больных – это
серьезный вызов для системы здравоохранения нашей страны.
Злокачественные новообразования в Российской Федерации, также, как и во всех
развитых странах мира продолжают занимать второе место в структуре причин

смертности населения, и, несмотря на некоторые успехи в лечении онкологических
заболеваний, мы все еще далеки от окончательной победы над раком.
Основная причина смерти в онкологии — это метастатическая болезнь. В этих случаях
требуется особый систематизированный комплексный подход к лечению, при этом
традиционные химиотерапевтические подходы не всегда достаточно эффективны. Все это
требует пересмотра подходов к лечению метастатической болезни и разработки новых
оптимизированных программ с применением всего тактического арсенала врача-онколога.
Принимая во внимание данные научных исследований и анализ практического опыта,
представленные в ходе конференции, были предложены активности, направленные на
консолидацию усилий профессионального сообщества и междисциплинарных
взаимодействий с целью совершенствования существующих подходов к контролю за
развитием метастатической болезни у онкологических больных, лечению онкологических
заболеваний у ВИЧ-инфицированных пациентов и внедрению необходимого
методологического и нормативно-правового сопровождения данных процессов.

В результате экспертного обсуждения представленных научных и практических
материалов участники конференции рекомендуют:
Профессиональным сообществам: Ассоциации онкологов России, Национальной
ассоциации специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции,
Российскому обществу специалистов по профилактике и лечению опухолей
репродуктивной системы:
1. Сформировать экспертную группу по лечению метастатической болезни/ контролю
безрецидивной выживаемости на базе Ассоциации онкологов России. Основной
целью работы экспертной группы должно стать методическое и экспертное
содействие врачам-онкологам в обеспечении проведения лечебных мероприятий,
обеспечивающих максимальную эффективность контроля риска развития рецидива
заболевания. Ключевыми проектами, подготавливаемыми и реализуемыми данной
экспертной группы должны стать – пересмотр и совершенствование
существующих клинических рекомендаций, формирование предложений для
внедрение нозологического компонента национального ракового регистра,
позволяющего оценить показатели безрецидивной выживаемости в регионах РФ,
последовательное проведение обучающих семинаров и совместных консилиумов с
целью повышения профессиональной подготовки для врачей-онкологов.
2. Для улучшения результатов лечения ВИЧ-инфицированных онкологических
пациентов приступить к выполнению следующих пунктов:
a. Создание междисциплинарных клинических рекомендаций,
b. Актуализация нормативно-правовой базы для обеспечения возможности
междисциплинарных взаимодействий для оптимизации лечебного процесса
в интересах пациента;
c. Реализация
алгоритмов
скрининга
и
специальных
программ
диспансеризации;
d. Создание объединенного междисциплинарного регистра для учета случаев
онкологических заболеваний среди ВИЧ-инфицированных пациентов; в
контексте его создания - налаживание связей с медицинскими сотрудниками
ФСИН России;

e. Реализация образовательных мероприятий для врачей всех профилей, в том
числе в рамках регулярных совещаний по разбору клинических случаев.
3. Заинтересованным профессиональным ассоциациям подготовить совместное
обращение в Минздрав России с предложениями по совершенствованию
нормативно-правового обеспечения практических аспектов, обсужденных в ходе
конференции и включенных в данную резолюцию.
Резолюция конференции утверждена:
1. Каприн Андрей Дмитриевич, академик РАН, профессор, д.м.н., генеральный
директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Главный внештатный
специалист-онколог Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России

2. Поддубная Ирина Владимировна, академик РАН, профессор, д.м.н., проректор по
клинической работе и международному сотрудничеству, заведующий кафедрой
онкологии и паллиативной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

3. Воронин Евгений Евгеньевич, профессор, д.м.н., руководитель НаучноПрактического Центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных
женщин и детей МЗ РФ, Главный внештатный специалист по проблемам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России

4. Ашрафян Лев Андреевич, академик РАН, д.м.н., профессор, заместитель директора
ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова,
директор института онкогинекологии и маммологии

