
ПРОГРАММА  

ежегодной межрегиональной научно-практической конференции  

«Новые технологии в онкологии» 

Посвященной 80 -летию со дня создания Самарского (Куйбышевского) 

областного клинического онкологического диспансера 

3-4 декабря 2020 

 

(в онлайн - формате) 

 

Ссылка на регистрацию: https://onko.micepartner.ru/  

Ресурс трансляции: https://onko.micepartner.ru/  
 

Организаторы: 

Ассоциация онкологов России  

Ассоциация врачей Самарской области  

Ассоциация oнкологических  учреждений ПФО 

Министерство здравоохранения Самарской области  

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

При участии: 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Минздрава России 

 

Научный и организационный комитет: 

Каприн Андрей Дмитриевич – Академик РАН, профессор, президент 

Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов России», 

директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,  г. Москва 

Колсанов Александр Владимирович – профессор РАН, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

Котельников Геннадий Петрович - академик РАН, профессор, президент 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

Бенян Армен Сисакович – доктор медицинских наук, министр 

здравоохранения Самарской области, г. Самара  

Измалков Сергей Николаевич - профессор, Президент Ассоциации врачей 

Самарской области, г. Самара 

Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ 

«Самарский областной клинический онкологический диспансер», главный 

внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения 

Самарской области, профессор кафедры Управления качеством 

в здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

Хасанов Рустем Шамильевич - член-корреспондент РАН, профессор, 

главный онколог Приволжского федерального округа,  директор Казанской 

государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Казань 

https://onko.micepartner.ru/
https://onko.micepartner.ru/
https://www.samsmu.ru/chairs/quality-ipo/
https://www.samsmu.ru/chairs/quality-ipo/


Давыдкин Игорь Леонидович – профессор, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

Козлов Сергей Васильевич - профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, заместитель главного 

врача по научной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер», профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

Воздвиженский Михаил Олегович - доктор медицинских наук, заместитель 

главного врача по лечебной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер», профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

Павлов Василий Васильевич – профессор, заведующий кафедрой 

Управления качеством в здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, г. Самара 

Самсонов Юрий Владимирович - кандидат медицинских наук, зав. отделом 

координации медицинской помощи Центра координации деятельности 

учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и 

онкологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, исполнительный 

директор Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии, г. Москва  

Золотарева Татьяна Геннадьевна - кандидат медицинских наук, 

заместитель главного врача по профилактике, реабилитации и связям с 

общественностью ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер», доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, г. Самара 
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2 декабря 2020 года 

(прекурс) 

 

Зал №1 Зал №2 

9.00 – 11.30 Конкурс молодых ученых 

«Первые шаги в науке» 

 

 

3 декабря 2020 года 

(первый день) 

 

Зал №1 Зал №2 

 

9.00 – 9.30 Открытие конференции, приветствие 

 

Зал №1 Зал №2 

9.30 – 11.30 

«Вопросы и перспективы организации 

онкологической помощи в субъектах 

Российской Федерации» 

9.30 - 11.30 

«Новые направления в лечении 

новообразований кожи» 

 

11.30- 11.40 Перерыв 

 

Зал №1 Зал №2 

11.40 – 14.25 

«Современные направления в лечении 

новообразований женской  

репродуктивной системы» 

(рак молочной железы) 

 

 

14.25 – 14.35 Перерыв 

 

Зал №1 Зал №2 

14.35-16.40 

 «Современные направления в лечении 

новообразований женской  

репродуктивной системы» 

(онкогинекология) 

 

 

 

4 декабря 2020 года 

(второй день) 

 

 

Зал №1 Зал №2 



9.00 – 12.30 

«Новые направления лечения  

рака легкого» 

9.00 - 12.15 

«Спорные вопросы онкоурологии» 

 

12.30 – 12.45 Перерыв 

 

12.15 – 12.45 Перерыв 

 

Зал №1 Зал №2 

12.45-14.00 

Сателлитный симпозиум 

«Лечение больных с диагнозом 

гепатоцелюлярная карцинома» 

12.45 – 14.15 

«Новые направления в лечении 

опухолей ЖКТ» 

 

 

14.15 -14.30 Подведение итогов конкурсов, закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 декабря 2020 г. 



ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

г. Самара, ул. Солнечная, д.50 

 

Конкурс молодых ученых 

«Первые шаги в науке» 

(Прекурс) 

 

 

Открытие секции 

Модераторы: : 

Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. 

Самара  

Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, заместитель главного 

врача по научной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер», профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России , г. Самара 

Воздвиженский Михаил Олегович - доктор медицинских наук, заместитель 

главного врача по лечебной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер», профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

Петров Леонид Олегович - кандидат медицинских наук, президент 

ассоциации молодых онкологов, руководитель отделения лучевого и 

хирургического лечения  заболеваний абдоминальной области  МРНЦ им. 

А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ Радиологии" МЗ РФ, г. Москва 

Козлов Алесей Михайлович - кандидат медицинских наук, председатель 

регионального общества ассоциации молодых онкологов, врач –онколог 

онкологического отделения (абдоминальной онкологии), ассистент кафедры 

онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

 

Время Тема доклада 

9.00-9.10 Оценка ближайших результатов хирургического 

лечения больных с диагнозом рак тела матки 

Акрамова Анна Андреевна - студентка 6 курса лечебного 

факультета СамГМУ 

09.10-09.20 Хирургическое лечение метастатического рака почки 

Базыкина Валерия Евгеньевна - клинический ординатор 

кафедры онкологии СамГМУ 

9.20-9.30 Первые результаты лечения промежностных ран после 

брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки с 

использованием системы локального отрицательного 

давления 

Блинов Никита Вячеславович – врач-онколог отделения 

(абдоминальной онкологии) ГБУЗ СОКОД 



 

9.30-9.40 

 

 

 

Сравнительный анализ морфологических особенностей 

brca-ассоциированного и спорадического рака 

молочной железы в самарской области за 2015-2018  гг. 

Букарева Ольга Петровна - клинический ординатор 

кафедры онкологии СамГМУ 

9.40.-9.50 Определение мутации гена KRAS  в первичной и 

метастатической опухоли у больных с диагнозом 

колоректальный рак 

Волкова Ксения Сергеевна – врач-онколог отделения 

химиотерапии №1 

9.50-10.00 Клинический случай применения иммунотерапии при 

лечении  метастатического  рецидивного 

плоскоклеточного рака головы и шеи  

Ганина Крестина Алексеевна - клинический ординатор 

кафедры онкологии СамГМУ 

10.00-10.10 Прогностические факторы риска развития 

плоскоклеточного рака гортани 

Гукасян Ирина Михайловна - врач-онколог 

онкологического отделения отделением радиотерапии №1 

ГБУЗ СОКОД 

10.10-10.20 Отдаленные результаты лечения больных раком 

предстательной железы высокого риска в ГБУЗ 

СОКОД 

Исаргапов Руслан Маликович – врач-онколог 

окологического отделения (онкоурология) ГБУЗ СОКОД 

10.20-10.30 Результаты организации мамологического приема в 

консультативном отделении ГБУЗ СОКОД 

Круглова Полина Леонидовна - врач-онколог 

консультативного отделения №1 ГБУЗ СОКОД 

10.30-10.40 Нервосберегающие расширенные гистерэктомии при 

раке шейки матки 

Лукьянова Дарья Юрьевна - студентка 6 курса 

лечебного факультета СамГМУ 

10.40-10.50 Исслование энергетического метаболизма 

злокачественной клетки методом анализа 

внеклеточных потоков 

Тюмин Иван Валертьевич - клинический ординатор 

кафедры онкологии СамГМУ 

10.50-11.00 Биопсия сторожевого лимфатического узла у больных 

раком молочной железы до и после неоадъювантной 

полихимиотерапии  

Волкова Юлия Игоревна – врач-онколог ФГБУ "НМИЦ 

Радиологии" МЗ РФ, г. Москв 



11.00-11.10 Хирургическое лечение лечение больных раком 

молочной железы после неоадъювантной 

лекарственной терапии Современные аспекты.  

Босиева Алана Руслановна - врач-онколог ФГБУ "НМИЦ 

Радиологии" МЗ РФ, г. Москва 

11.10-11.20 Препекторальная реконструкция и лучевая терапия 

Власова Мария Юрьевна - врач-онколог ФГБУ "НМИЦ 

Радиологии" МЗ РФ, г. Москва 

11.20-11.30 Обсуждение. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 декабря 2020 года 



(первый  день) 

 

Зал №1 

 

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

г. Самара, ул. Солнечная, д.50 

 

Специальности: онкология, хирургия, организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

 

8.00 - 09.00 Подключение участников конференции 

  

9.00 – 09.30 Открытие конференции. Приветствия. Зал 1,2 

 

Каприн Андрей Дмитриевич – Академик РАН, профессор, президент 

Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов России», 

директор ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России,  г. Москва 

Колсанов Александр Владимирович – профессор РАН, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

Бенян Армен Сисакович – доктор медицинских наук, министр 

здравоохранения Самарской области, г. Самара  

Измалков Сергей Николаевич - профессор, Президент Ассоциации врачей 

Самарской области, г. Самара 

Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ 

«Самарский областной клинический онкологический диспансер», главный 

внештатный специалист ,по онкологии министерства здравоохранения 

Самарской области, профессор кафедры Управления качеством 

в здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал №1 
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Круглый стол  

«Вопросы и перспективы организации онкологической помощи в 

субъектах Российской Федерации» 

Модераторы:  

Каприн Андрей Дмитриевич– Академик РАН, профессор, президент 

Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов России», 

директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,  г. Москва 

Орлов Андрей Евгеньевич – доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ 

«Самарский областной клинический онкологический диспансер», главный 

внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения 

Самарской области, профессор кафедры Управления качеством 

в здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

Хасанов Рустем Шамильевич - член-корреспондент РАН, профессор, 

главный онколог Приволжского федерального округа,  директор Казанской 

государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г Казань 

Павлов Василий Васильевич – профессор, заведующий кафедрой 

Управления качеством в здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, г. Самара 

 

9.30-10.00 «Организация онкологической службы Российской 

Федерации в условиях пандемии COVID 19» 

Каприн Андрей Дмитриевич– Академик РАН, д.м.н., 

профессор, президент Общероссийского национального 

союза «Ассоциация онкологов России», директор ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России,  г. Москва 

10.00-10.20 Реализация федеральной программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» в Самарской 

области в период эпидемии 

Орлов Андрей Евгеньевич – доктор медицинских наук, 

главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер», главный внештатный 

специалист по онкологии министерства здравоохранения 

Самарской области, профессор кафедры Управления 

качеством в здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, г. Самара 

10.20-10.40 «Организация онкологической помощи в Приволжском 

федеральном округе в современных условиях» 

Хасанов Рустем Шамильевич - член-корреспондент РАН, 

профессор, главный онколог Приволжского федерального 

округа,  директор Казанской государственной медицинской 

академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, г. Казань 

https://www.samsmu.ru/chairs/quality-ipo/
https://www.samsmu.ru/chairs/quality-ipo/
https://www.samsmu.ru/chairs/quality-ipo/
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Нагуманов Эдуард Вильданович – главный внештатный 

специалист онколог РТ, директор  Ассоциации 

онкологических учреждений ПФО, г. Казань 

Шакиров Камиль Тавхитович – к.м.н., доцент кафедры 

онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА – 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, и.о. 

начальника ОМО ГАУЗ РКОД МЗ РТ., г. Казань 

10.40-11.00 Опыт внедрения и функционирования системы 

менеджмента качества в ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер» 

Подусова Таисия Николавена - заместитель главного 

врача по клинико-экспертной и догоспитальной работе 

ГБУЗ СОКОД г. Самара 

Павлов Василий Васильевич – профессор, заведующий 

кафедрой Управления качеством в здравоохранении ИПО 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России г. Самара 

11.00-11.30 Дискуссия, обсуждение 

Награждение победителей конкурса молодых ученых 

 

11.30 -11.40 Перерыв 

 

Зал №1 

Круглый стол 

«Современные направления в лечении новообразований женской  

репродуктивной системы» 

(рак молочной железы) 

 

11.40-14.25 

 

Модераторы:  

Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. 

Самара  

Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, заместитель главного 

врача по научной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер», профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России г. Самара 

 

11.40-11.55 

 

 «Лечение метастатического HER2 позитивного рака 

молочной железы. Собственный опыт» 

Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением 

химиотерапии № 1, ГБУЗ СОКОД, г Самара.  

Доклад подготовлен при поддержке компании Рош, баллы 

НМО не начисляются 

https://www.samsmu.ru/chairs/quality-ipo/


11.55-12.15 

 

«Современная терапия HR+ HER2- мРМЖ в эру 

ингибиторов CDK4/6»  

Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением 

химиотерапии № 1, ГБУЗ СОКОД, г. Самара.  

Доклад подготовлен при поддержке компании Пфайзер, 

баллы НМО не начисляются 

12.15-12.35 

 

Иммуноонкологическая терапия для лечения ТНРМЖ - 

подбираем профиль пациента  

Артамонова Елена Владимировна – д.м.н., заведующая 

отделением химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании Рош, баллы 

НМО не начисляются 

12.35-12.55 

 

 «Таргетная терапия рака молочной железы» 

Колядина Ирина Владимировна - д.м.н., профессор 

кафедры онкологии и паллиативной медицины РМАНПО, 

онколог-мамолог, отделение патологии молочной железы 

ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В. И. Кулакова" г Москва 

12.55-13.15 

 

«Место химиотерапии в эру современной 

гормонотерапии» 

Колядина Ирина Владимировна - д.м.н., профессор 

кафедры онкологии и паллиативной медицины РМАНПО, 

онколог-мамолог, отделение патологии молочной железы 

ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В. И. Кулакова" г Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании Эйсай, баллы 

НМО не начисляются 

13.15-13.35 

 

 «Новые возможности терапии люминального HER2-

негативного метастатического рака молочной железы с 

неблагоприятными прогностическими факторами» 

Колядина Ирина Владимировна - д.м.н., профессор 

кафедры онкологии и паллиативной медицины РМАНПО, 

онколог-мамолог, отделение патологии молочной железы 

ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В. И. Кулакова" г Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании Элли Лилли, 

баллы НМО не начисляются  

13.35-13.50 

 

«Сancer in situ молочных желез. особенности 

морфологической верификации» 

Горбунов Михаил Владимирович – врач онколог ГБУЗ 

Нижегородский областной клинический онкологический 

диспансер г. Нижний Новгород 



13.50-14.05 

 

«Современные стандарты хирургического лечения 

больных с диагнозом рак молочной железы» 

Ткачев Максим Валерьевич – врач-онколог 

онкологического отделения (общая онкология) ГБУЗ 

СОКОД г Самара 

14.05-14.25 

 

 «Новые возможности 

гормонотерапии  метастатического  ГР+/HER2- рака 

молочной железы с мутацией Pik3ca»   

Ганьшина Инна Петровна - к.м.н. ведущий научный 

сотрудник, врач онколог  НМИЦ онкологии им. Блохина, г. 

Москва  

Доклад подготовлен при поддержке компании Новартис, 

баллы НМО не начисляются 

14.25-14.35 Перерыв  

 

Зал №1 

Круглый стол 

«Современные направления в лечении новообразований женской  

репродуктивной системы» 

(онкогинекология) 

14.35- 16.40 

 

Модераторы:  

Новикова Елена Григорьевна – д.м.н., профессор, заместитель начальника 

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

радиологии» Минздрава России г. Москва 

Золотарева Татьяна Геннадьевна – к.м.н., доцент кафедры онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача ГБУЗ 

СОКОД г. Самара 

 

14.35-14.50 «Результаты работы и перспективы развития 

онкологического отделения (онкогинекология) ГБУЗ 

СОКОД» 

Щукин  Владимир Юрьевич – заведующий онкологическим 

отделением (онкогинекология) ГБУЗ СОКОЮ г Самара 

 
14.50-15.05 

 

«Роль вакцинации в профилактике рака шейки матки» 

Щукин  Владимир Юрьевич – заведующий онкологическим 

отделением (онкогинекология) ГБУЗ СОКОЮ г Самара 

15.05-15.25 

 

«Усовершенствование хирургического подхода в лечении 

рака эндометрия у пациенток с морбидным ожирением» 

Новикова Елена Григорьевна – д.м.н., профессор, заместитель 

начальника отдела онкогинекологии МНИОИ им. П.А. Герцена 



– филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. 

Москва 
15.25-15.40 

 

«Новые технологии в хирургическом лечении рака шейки 

матки» 

Мухтарулина Светлана Валерьевна – д.м.н. заведующая 

отделением онкогинекологии МНИОИ им. П.А. Герцена – 

филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. 

Москва 

15.40-16.00 

 

 «Новые горизонты возможностей лекарственной терапии 

распространенного рака тела матки: что изменилось в 

клинической практике уже сегодня ?» 

Тюляндина Александра Сергеевна – д.м.н., старший научный 

сотрудник отделения клинической фармакологии и 

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

Минздрава России 

Доклад подготовлен при поддержке компании Эйсай, баллы 

НМО не начисляются 

16.00-16.15 

 

«Опыт НМИЦ радиологии по сохранению фертильности у 

онкологических больных. Клинические примеры» 

Киселева Марина Викторовна – д.м.н., заведующая 

отделением новых медицинских технологий с группой лечения 

заболеваний молочной железы МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

16.15-16.30 «Радиотерапия рака матки» 

Крикунова Людмила Ивановна – д.м.н., профессор, 

заведующая отделением  лучевых и комбинированных методов 

лечения гинекологических заболеваний МРНЦ им. А. Ф. Цыба - 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 

16.30-16.40 Дискуссия 

16.40 Завершение трансляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зал№2 

Круглый стол 

«Новые направления в лечении новообразований кожи» 

 

9.30-11.30 

 

Модераторы:  

Золотарева Татьяна Геннадьевна – к.м.н., доцент кафедры онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача ГБУЗ 

СОКОД г. Самара 

Морятов Александр Александрович – к.м.н., доцент кафедры онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

 

09.30-09.50 

 

 «Эволюция в лечении метастатической меланомы: от 

монотерапии к комбинации» 

Золотарева Татьяна Геннадьевна – к.м.н., доцент кафедры 

онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 

заместитель главного врача ГБУЗ СОКОД г. Самара 

Доклад подготовлен при поддержке компании BMS, баллы 

НМО не начисляются 

09.50-10.10 

 

 «Чем раньше, тем дольше: адъювантная терапия 

меланомы кожи» 

 

Утяшев Игорь Аглямович - лидер группы по меланоме, 

опухолям кожи и саркомам Института онкологии Хадасса, г. 

Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании Новартис,  

баллы НМО не начисляются 

10.10-10.30 

 

 «Современные аспекты топической терапии предраковых 

заболеваний кожи» 

Орлов Евгений Владимирович - д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой кожных и венерологических болезней 

СамГМУ г. Самара 

10.30-10.50 

 

 «Метод местной химиотерапии базально-клеточного рака 

кожи» 

Решетов Дмитрий Николаевич - к.м.н., главный онколог 

Центральной дирекции здравоохранения - филила ОАО 

"РЖД", доцент кафедры онкологии и лучевой терапии 

МГМСУ им. Евдокимова, г. Москва 

10.50-11.20 

 

 «Современные подходы терапии рецидивирующей 

рефрактерной фолликулярной лимфомы»  



Косталанова Юлия Владимировна – к.м.н., заведующая 

химиотерапевтическим отделением ХТО №2 ГБУЗ СОКОД, 

г. Самара 

Доклад подготовлен при поддержке компании Санофи, баллы 

НМО не начисляются 

11.20-11.30 Дискуссия, обсуждение 

11.30 Завершение трансляции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 декабря 2020 года  



(второй день) 

 

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

г. Самара, ул. Солнечная, д.50 

 

Специальности: онкология, хирургия, торакальная хирургия организация 

здравоохранения и общественное здоровье, урология 

 

8.00 - 09.00 Подключение участников конференции 

 

Зал №1 

Круглый стол 

«Новые направления лечения рака легкого» 

 

09.00 – 12.30 

 

Модераторы:  

Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, заместитель главного 

врача по научной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер», профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России кого 

Золотарёва Татьяна Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры онкологии 

СамГМУ, заместитель главного врача по медицинской профилактике, 

реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ СОКОД, Самара  

 

09.00-09.15 «Результаты лечения больных с диагнозом рак легкого 

в ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер» 

Ляс Николай Владимирович – заведующий 

онкологическим отделением (торакальной хирургии) ГБУЗ 

СОКОД г Самара 

Амосов Нестор Анатольевич – врач-торакальный хирург 

онкологическим отделением (торакальной хирургии) ГБУЗ 

СОКОД г Самара 

09.15-09.35 

 

«Новые подходы к лечению мелкоклеточного рака 

легкого»  

Косталанова Юлия Владимировна - к.м.н. заведующая 

отделением химиотерапии № 2, ГБУЗ СОКОД, г Самара.  

Доклад подготовлен при поддержке компании Рош, баллы 

НМО не начисляются 

09.35-10.05 

 

«Современный взгляд на терапию распространенного 

НМРЛ, достижения и перспективы»  

Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением 

химиотерапии № 1, ГБУЗ СОКОД, г Самара.  



Доклад подготовлен при поддержке компании МСД, баллы 

НМО не начисляются 

10.05-10.25 

 

 «Пероральный винорельбин клинико-экономические 

преймущества для пациентов с немелкоклеточным 

раком легкого и метастатическим раком молочной 

железы» 

Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением 

химиотерапии № 1, ГБУЗ СОКОД,  г. Самара 

10.25-10.45 

 

«Место анти-PD-L1 терапии в 1 линии лечения НМРЛ»  

Бредер Валерий Владимирович - д.м.н., онколог, 

химиотерапевт,  ведущий научный сотрудник  ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ г. Москва   

Доклад подготовлен при поддержке компании Рош, баллы 

НМО не начисляются  

10.45-11.05 

 

«Время двойной иммунотерапии в 1 линии НМРЛ» 

Маринов Димитр Тодорович – к.м.н., ведущий научный 

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

г.Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании BMS, баллы 

НМО не начисляются 

11.05-11.25 

 

«Нутритивная поддержка онкологических пациентов» 

Тиханова Надежда Валерьевна -  врач-терапевт ГБУЗ 

СОКОД г Самара 

11.25-11.40 

 

«Хирургия олигометастатического НМРЛ» 

Бармин Виталий Валерьевич  - к.м.н., торакальный хирург, 

научный сотрудник торакального отделения МНИОИ им. 

П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России,  г. Москва 

11.40-12.00 “Local treaments for oligometastatic cancer” 

Lorenzo Livi - Professore Ordinario Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sperimentali e Cliniche "M. Serio" Università degli 

Studi di Firenze Direttore della Struttura Complessa di 

Radioterapia Oncologica Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Radioterapia Oncologica Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Careggi Firenze 

(синхронный перевод) 

12.00-12.20 «Место ингибиторов тирозинканазы в терапии 

плоскоклеточного рака легкого» 

Сакаева Дина Дамировна – д.м.н., профессор, член 

правления RUSSCO, заместитель главного врача по 

химиотерапии ГБУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства Здравоохранения 

Республики Башкортостан» 

12.20-12.30 Дискуссия, обсуждение 



 

12.30-12.45 Перерыв 

 

12.45 – 14.00 

Зал №1 

Сателлитный симпозиум 

«Лечение больных с диагнозом гепатоцелюлярная карцинома» 

Подготовлен при поддержке компании Рош, баллы НМО не начисляются 

 

Модератор:  

Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, заместитель главного 

врача по научной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер», профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России г. Самара 

 

 

12.45-13.00 «Видеть глубже и шире: Факторы риска ГЦК и методы 

эффективного скрининга среди групп риска»  

Бунькова Елена Борисовна - к.м.н.,  доцент кафедры 

клинической медицины Медицинский Университет 

«Реавиз», врач-гастроэнтеролог/инфекционист г. Самара    

13.00-13.20 «Гепатоцелюлярная карцинома: взгляд хирурга»  

Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, 

заместитель главного врача по научной работе ГБУЗ 

«Самарский областной клинический онкологический 

диспансер», профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России г. Самара 

13.20-13.40 «Видеть дальше: инновационные подходы к терапии 

распространенной ГЦК»  

Бредер Валерий Владимирович – д.м.н., ведущий научный 

сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Блохина» МЗ РФ г. 

Москва 

13.40-14.00 Дискуссия, обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зал №2 

Круглый стол 

«Спорные вопросы онкоурологии» 

09.00- 12.15 

Модераторы: 

Воздвиженский Михаил Олегович - доктор медицинских наук, заместитель 

главного врача по лечебной работе ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер», профессор кафедры онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Воробьев Николай Владимирович – кандидат медицинских наук, 

заведующий онкоурологическим отделением МНИОИ им. П.А. Герцена — 

филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России г. Москва 

Косталанова Юлия Владимировна – к.м.н. заведующая 

химиотерапевтическим отделением №2 ГБУЗ СОКОД г Самара 

 

09.00-09.15 «Организация медицинской помощи  

онкоурологическим больным в Самарской области»  

Горбачев Андрей Львович  - к.м.н., заведующий 

онкоурологическим отделением ГБУЗ СОКОД г. Самара 

09.15-09.35 

 

 «Современная  комбинированная терапия 

распространённого РПЖ. Что определяет выбор и от 

чего зависит результат» 

Горбачев Андрей Львович  - к.м.н., заведующий 

онкоурологическим отделением ГБУЗ СОКОД г. Самара 

Доклад подготовлен при поддержке компании Янссен, 

фармацевтическом подразделении «Джонсон и Джонсон», 

баллы НМО не начисляются 

09.35-09.55 

 

«От  клинических исследований к реальной практике, 

индивидуализированный подход к терапии мГЧРПЖ» 

Прохоров Денис Георгиевич – к.м.н., ведущий научный 

сотрудник отделения оперативной онкоурологии ФГБУ 

РНЦРХТ им. Академика А.М. Гранова МЗ РФ г. Санкт-

Петербург 

Доклад подготовлен при поддержке компании Янссен, 

фармацевтическом подразделении «Джонсон и Джонсон», 

баллы НМО не начисляются 

09.55-10.10 

 

«Таргетная терапия рака почки в условиях COVID 19» 

Самсонов Юрий Владимирович - кандидат медицинских 

наук, зав. отделом координации медицинской помощи 

Центра координации деятельности учреждений регионов 

Российской Федерации в области радиологии и онкологии 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

исполнительный директор Ассоциации организаторов 

здравоохранения в онкологии г. Москва 



10.10-10.25 «Хирургическое лечение билатерального рака почки» 

Аширова Фидан Самировна – врач-онколог ФГБУ 

«НМИРЦ» Минздрава России,  г. Москва 

10.25 -10.45 

 

«Место Радия-223 в последовательной терапии 

мКРРПЖ»  

Крылов Валерий Васильевич - МРНЦ им. А.Ф. Цыба - 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. 

Обнинск 

Доклад подготовлен при поддержке компании Байер, баллы 

НМО не начисляются  

10.45-11.05 

 

«Первые итоги применения метода “Системная 

радионуклидная терапия препаратом Радий-223” в 

лечении пациентов с метастатическим кастрационно-

резистентным раком предстательной железы на базе 

ГБУЗ СОКОД»  

Яннаева Юлия Геннадьевна -  заведующая отделом 

лучевой терапии ГБУЗ СОКОД г. Самара 

Доклад подготовлен при поддержке компании Байер, баллы 

НМО не начисляются  

11.05-11.25 

 

 «Новые стандарты терапии анти-VEGF-резистентного 

метастатического почечно-клеточного рака» 

Калпинский Алексей Сергеевич - к.м.н., старший 

научный сотрудник отделения онкоурологии ФГБУ 

МНИОИ им. П.А.Герцена - филиал ФГБУ "НМИЦ 

радиологии" МЗ РФ, г. Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании Ипсен, баллы 

НМО не начисляются  

11.25-11.45 

 

 «Возможности 2-й линии терапии в лечении пациентов 

с раком почки» 

Косталанова Юлия Владимировна – к.м.н. заведующая 

химиотерапевтическим отделением №2 ГБУЗ СОКОД г. 

Самара 

Доклад подготовлен при поддержке компании Пфайзер, 

баллы НМО не начисляются  

11.45-12.15   «Современные подходы к выбору терапии 

метастатического кастрационнорезистентного рака 

предстательной железы» 

Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением 

химотерапии №2 ГБУЗ СОКОД г. Самара 

Доклад подготовлен при поддержке компании Санофи, 

баллы НМО не начисляются  

 

12.15-12.45 Перерыв 

 

 



 

Зал №2 

Круглый стол 

«Новые направления в лечении опухолей ЖКТ» 

 

12.45-14.15    

Модераторы: 

Воздвиженский Михаил Олегович - доктор медицинских наук, заместитель 

главного врача по лечебной работе ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер», профессор кафедры онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России г. Самара 

Косталанова Юлия Владимировна – к.м.н. заведующая 

химиотерапевтическим отделением №2 ГБУЗ СОКОД г. Самара 

 

12.45-13.15 

 

 «Место иммунотерапии в лечении опухолей ЖКТ» 

Косталанова Юлия Владимировна – к.м.н., заведующая 

отделением химотерапии №2 ГБУЗ СОКОД г. Самара 

Доклад подготовлен при поддержке компании BMS, баллы 

НМО не начисляются  

13.15-13.45 

 

 «Новые подходы к терапии злокачественных 

новообразований ЖКТ» 

Косталанова Юлия Владимировна – к.м.н., заведующая 

отделением химотерапии №2 ГБУЗ СОКОД г. Самара 

Доклад подготовлен при поддержке компании МСД, баллы 

НМО не начисляются  

13.45-14.05 

 

«Рациональный подход к выбору первой линии терапии 

у пациентов с метастатическим колоректальным раком» 

Данилова Людмила Алексеевна – к.м.н. заместитель 

главного врача по онкологии Федерального 

высокотехнологичного центра медицинской радиологии 

ФМБА России, г. Димитровград 

Доклад подготовлен при поддержке компании Мерк, баллы 

НМО не начисляются  

14.05-14.15 Дискуссия, обсуждение 

 

14.15 -14.30 Подведение итогов конкурсов, закрытие конференции 
 


