




 

 1    

 

ПРОГРАММА 
ежегодной, межрегиональной научно-практической конференции 

«Новые технологии в онкологии», 

посвященной 100-летию Самарского государственного медицинского университета 
 

Организаторы: 
Ассоциация онкологов России 

Ассоциация врачей Самарской области 
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 онкологии  

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии»  

Минздрава России 
ФГБУ «Научный клинический центр детской гематологии, онкологии  

и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Минздрава России 
Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет» 

 
Научный и организационный комитет: 
Котельников Геннадий Петрович - академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Ратманов Михаил Александрович-министр здравоохранения Самарской области  
Измалков Сергей Николаевич - доктор медицинских наук, профессор, Президент 

Ассоциации врачей Самарской области 
Корымасов Евгений Анатольевич-доктор медицинских наук, профессор,  

проректор по лечебной работе, директор ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ 

«Самарский областной клинический онкологический диспансер», главный 
внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской 
области 
Воздвиженский Михаил Олегович - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача по 
лечебной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 
диспансер» 
Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
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 
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Аблекова Ольга Николаевна - главный внештатный специалист по ультразвуковой 

диагностике министерства здравоохранения Самарской области, заведующая 
отделением ультразвуковых исследований ГБУЗ «Самарский областной клинический 
онкологический диспансер» 
Ищеряков Сергей Николаевич - главный внештатный специалист по паллиативной 

помощи министерства здравоохранения Самарской области, заведующий 
отделением паллиативной помощи ГБУЗ «Самарский областной клинический 
онкологический диспансер» 
Карасева Лариса Аркадьевна - доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью М3 Самарской 
области, директор ИСО ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 
Двойников Сергей Иванович - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист-эксперт Минздрава России по управлению сестринской деятельностью 
Пятикоп Вероника Михайловна - главная медицинская сестра ГБУЗ «Самарский 

областной клинический онкологический диспансер» 
 

Дата проведения: 5-7 декабря 2018 года 
 

Место проведения: 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Самарский областной клинический онкологический диспансер» 
г. Самара, ул. Солнечная, д.50 

 
5 декабря 2018 года 
 
9.30-10.00 Торжественное открытие (большой конференц-зал) 
 
10.00-16.30 Региональная конференция «Наркотические анальгетики.  

Правовые, организационные и клинические аспекты»  
(большой конференц-зал) 
 

10.00-12.00 Конкурс молодых ученых «От науки - к практическому  
здравоохранению» (малый конференц-зал) 

 
10.00-13.30 Секция медицинских сестер  

«Новые технологии оказания медсестринской помощи  
в онкологии» (зал №2)  

 
15.00-16.00 Симпозиум «Современные возможности лекарственной  

терапии при метастатическом раке молочной железы и  
неоперабельных липосаркомах» (малый конференц-зал) 

 
6 декабря 2018 года 
 
9.00-16.40  Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Новые технологии в онкологии»  (большой конференц-зал) 
 
7 декабря 2018 года 
 
10.00-18.00 Региональная научно-практическая конференция  

«Современные подходы к ультразвуковой диагностике  
патологии молочной железы» (большой конференц-зал) 
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5 декабря 2018 года 
ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

г. Самара, ул. Солнечная, д.50 

 
8.00-10.00 Регистрация участников конференции 

 
9.30-10.00 Открытие конференции 
Котельников Геннадий Петрович - академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Ратманов Михаил Александрович - министр здравоохранения Самарской области 
Измалков Сергей Николаевич - доктор медицинских наук, профессор, Президент 

Ассоциации врачей Самарской области  
 

 
 
 
 
 
 

5 декабря 2018 года 
Региональная конференция «Наркотические анальгетики. 

Правовые, организационные и клинические аспекты» 
10.00-16.30 большой конференц-зал 

 
Модераторы: 
Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач  

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Сидоров Александр Вячеславович - профессор, доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 
ЯМГУ Минздрава России 
 
10.00-11.00 «Опиоидные анальгетики в лечении хронической  

онкологической боли: реалии и перспективы» 
Сидоров Александр Вячеславович, профессор, доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 
ЯМГУ Минздрава России 
 
11.00-11.45 «Правила работы с наркотическими средствами  

и психотропными веществами» 
Синотова Светлана Владимировна, доцент, кандидат фармацевтических наук, 

директор Центра повышения квалификации специалистов СПХФА 
 
11.45-12.30 «Опиоиды и неопиоиды в периоперационном обезболивании» 
Халикова Елена Юрьевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета Первого Московского 
медицинского Университета им. И.М.Сеченова 
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12.30-13.00 «Современные подходы лечения ХБС: опыт ГБУЗ СОКОД.  

Дефектура оказания паллиативной помощи больным с ХБС  
в Самарском регионе»  

Ищеряков Сергей Николаевич, заведующий отделение паллиативной помощи 

ГБУЗ СОКОД 
Сомов Алексей Николаевич, заведующий организационно-методическим отделом 

ГБУЗ СОКОД 
 
13.00-13.30 Дискуссия, вопросы, обмен мнениями 

 
13.30-14.30 Перерыв 
 
14.30-15.15 «Определение потребности в НС и ПВ, предназначенных  

для медицинского применения» 
Шершакова Людмила Владимировна, советник директора ФГУП «Московский 

эндокринный завод» 
 
 
15.15-15.45 «Симптоматическая терапия для больных, нуждающихся  

в паллиативной помощи» 
Осетрова Ольга Васильевна, главный врач АНО «Самарский Хоспис» 

 
15.45-16.30 «Контроль лечения боли в амбулаторной практике  

паллиативных больных» 
Гюрзо Юрий Владимирович, заведующий филиалом «Хоспис «Дегунино»  

ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист по 
паллиативной помощи САО и СЗАО города Москвы 
 
16.15 -16.30 Подведение итогов, закрытие заседания 
Орлов Андрей Евгеньевич, доктор медицинских наук, главный врач  

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 
Козлов Сергей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Сидоров Александр Вячеславович, профессор, доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 
ЯМГУ Минздрава России 
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5 декабря 2018 года 
Конкурс молодых ученых «От науки - к практическому здравоохранению» 

10.00-12.00 малый конференц-зал 

 
 
 
Сопредседатели: 
Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач  

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России  
Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Воздвиженский Михаил Олегович - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача по 
лечебной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 
диспансер» 
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  
 
10.00-10.10 «Мнения врачей поликлиники по проблемам ранней  

диагностики рака предстательной железы» 
Сомов Алексей Николаевич, заведующий организационно-методическим отделом 

ГБУЗ СОКОД 
 
10.10-10.20 «Научное обоснование мероприятий по профилактике  

и активному выявлению рака молочной железы  
в Самарской области» 

Юсупов Рустам Наильевич, врач  - онколог организационно-методического отдела 

ГБУЗ СОКОД 
 
10.20-10.30 «Оптимизация хирургического лечения больных  

при местно-распространенном раке молочной железы» 
Круглова Полина Леонидовна, врач-онколог консультативного отделения №1 

ГБУЗ СОКОД 
 
10.30-10.40 «Симметризирующее эндоротезирование у больных раком  

молочной железы» 
Сливкова Анна Андреевна, студентка 5 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России 
 
10.40-10.50 «Фотодинамическая терапия в лечении ВПЧ-ассоциированных  

заболеваний шейки матки» 
Мешкова Мария Александровна, студентка 6 курса лечебного факультета  

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
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10.50-11.00 «Особенности молекулярно-генетического профиля  
BRCA-ассоциированного и спорадического рака молочной  
железы у женщин в Самарской области» 

Лазарь Вероника Сергеевна, студентка 4 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России 
 
 
11.00-11.10 «Лечение местно-распространенного рака предстательной  

железы в ГБУЗ СОКОД» 
Исаргапов Руслан Маликович, врач-онколог онкоурологического отделения  

ГБУЗ СОКОД  
 
11.10-11.20 «РroBNP как предиктор послеоперационных кардиологических  

осложнений»  
Тремазова Юлия Владиславовна, студентка 6 курса педиатрического  факультета  

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
11.20-11.30 «Результаты применения радиочастотной термоабляции 

в комбинированном лечении множественных билобарных  
метастазов колоректального рака в печень» 

Блинов Никита Вячеславович,  клинический ординатор кафедры онкологии 1 года  

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
11.30-11.50 Обсуждение и экспертное заключение 

 
11.50-12.00 Подведение итогов конкурса молодых специалистов,  

вручение дипломов  
Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач  

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
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5 декабря 2018 года 
Секция медицинских сестер 

«Новые технологии оказания медсестринской помощи в онкологии» 
10.00-13.30 конференц-зал №2 

 
Модераторы: 

Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач  

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

Двойников Сергей Иванович - доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава 

России  

Косарева Нина Николаевна - Президент Самарской региональной общественной 

организации медицинских сестер, депутат Самарской Губернской Думы пятого 

созыва  

Карасева Лариса Аркадьевна - доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью М3 Самарской 

области, директор ИСО ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

Пятикоп Вероника Михайловна - главная медицинская сестра ГБУЗ «Самарский 

областной клинический онкологический диспансер» 

 

10.00-10.15 Приветствие, открытие конференции 

Двойников Сергей Иванович, доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава 

России 

Косарева Нина Николаевна, Президент Самарской региональной общественной 

организации медицинских сестер, депутат Самарской Губернской Думы пятого 

созыва 

Карасева Лариса Аркадьевна, доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью М3 Самарской 

области, директор ИСО ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

 

10.15-10.35 «Особенности профессиональных компетенций медицинской  

сестры онкологического профиля»  

Лариса Аркадьевна Карасева, доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью М3 Самарской 

области, директор ИСО ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

 

10.35-10.50 «Ошибки в работе медсестры как инструмент повышения  

качества сестринской помощи»  

Гульшат Анваровна Давлетшина, заместитель главного врача по работе с средним 

персоналом «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» 
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10.50-11.05 «Совершенствование деятельности среднего медицинского  

персонала посредством улучшения качества  

профессионального общения пациент-медсестра» 

Лариса Игоревна Кузьмина, старшая  медицинская сестра хирургического 

отделения №6  ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический 

диспансер» 

 

11.05-11.20 «Особенности ухода за пациентом после HIFU терапии» 

Юлия Сергеевна Акиньшина, медицинская сестра процедурной отделения 

интервенционных методов диагностики и лечения ГБУЗ СОКОД 

 
11.20-11.35 «Проведение наружной радиотерапии на линейном ускорителе» 
Галия Ранибовна Агишева, старшая медицинская сестра отделения      

радиотерапии ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» г. Тольятти    
 
11.35-11.50  «Принципы ухода за пациентами после операции  

вульвоэктомия»  
Марина Александровна Чупахина, медицинская сестра перевязочная  

онкологического  отделения (онкогинекология)  ГБУЗ СОКОД 
 
11.40-12.05  «Особенности ведения ухода за пациентами после  

реконструктивно-пластических операций при злокачественных  
заболеваниях молочной железы» 

Ольга Николаевна Сорочан, старшая медицинская сестра дистанционной лучевой 

терапии МНИОИ им. П.А.Герцена-филиала  ФГБУ «МНИРЦ» Минздрава России 
 
12.05-12.20 «Роль и навыки медсестры при оказании  

паллиативной помощи»  
Марина Сергеевна Мишина, старшая медицинская сестра отделения паллиативной 

медицинской помощи «Республиканский клинический онкологический диспансер  
МЗ РТ» 
 
12.20-12.35 «Методы профилактики загрязнения воздуха операционных  

ингаляционными анестетиками»  
Анна Александровна Решетова, медицинская сестра - анестезист  отделение 

анестезиологии- реанимации онкологических отделений    ГБУЗ СО «ТГКБ №5»  
г. Тольятти 
 
12.35-12.50 «Новые технологии сестринского ухода в специализированной  

медицинской организации»   
Екатерина  Ивановна Золотова, медицинская сестра палатная  отделения 

реанимации и интенсивной терапии  ГБУЗ СОКОД 
 
12.50-13.05 «Командный подход в современной  

и диагностической эндоскопии» 
Елена Юрьевна Пинина, старшая медицинская сестра дистанционной лучевой 

терапии МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «МНИРЦ» Минздрава России 
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13.05-13.20 «Положение пациента на операционном столе  
во время анестезии» 

Марина Викторовна Иванова, медицинская сестра - анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации ГБУЗ СОКОД 
 
13.20-13.30 Вопросы, дискуссия 

Подведение итогов, закрытие заседания 
Двойников Сергей Иванович - доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава 
России 
Косарева Нина Николаевна - Президент Самарской региональной общественной 

организации медицинских сестер, депутат Самарской Губернской Думы пятого 
созыва 
Карасева Лариса Аркадьевна - доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью М3 Самарской 
области, директор ИСО ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 
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5 декабря 2018 года 
Научный симпозиум 

«Современные возможности лекарственной терапии при метастатическом раке 
молочной железы и неоперабельных липосаркомах» 

15.00-16.00 малый конференц-зал 

 
Модераторы: 
Колядина Ирина Владимировна - доктор медицинских наук, профессор кафедры 
онкологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва  
Егоренков Виталий Викторович - кандидат медицинских наук, заместитель 
главного врача по медицинской части ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)» 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
15.00-15.20 «Эффективность эрибулина при диссеминированном раке  

молочной железы: обоснованный выбор в пользу увеличения  
общей выживаемости»  

Колядина Ирина Владимировна - доктор медицинских наук, профессор кафедры 
онкологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва  
 
15.20-15.30 «Представление клинического опыта применения препарата  

Эрибулин у пациентов с диссеминированным раком  
молочной железы» 

Косталанова Юлия Владимировна, кандидат медицинских наук, заведующая 
отделением химиотерапии №2 ГБУЗ  СОКОД                        
 
15.30-15.50 «Эффективность эрибулина при неоперабельных  

липосаркомах»  
Егоренков Виталий Викторович - кандидат медицинских наук, заместитель 
главного врача по медицинской части ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)» 
 
15.50-16.00 «Представление клинического опыта применения препарата  

эрибулин у пациентов с неоперабельной липосаркомой» 
Тарасова Анна Владимировна, заведующая отделением химиотерапии №1  
ГБУЗ СОКОД 
 
16.00-16.20 Дискуссия, подведение итогов, закрытие симпозиума 
Колядина Ирина Владимировна - доктор медицинских наук, профессор кафедры 
онкологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва  
Егоренков Виталий Викторович - кандидат медицинских наук, заместитель 
главного врача по медицинской части ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)» 
Козлов Сергей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
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6 декабря 2018 года 
Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Новые технологии в онкологии» 
9.00-16.40 большой конференц-зал 

 
 
8.00-13.00 Регистрация участников конференции 
 

Пленарное заседание 1 
«Диагностика и лечение злокачественных новообразований» 

 
Модераторы: 
Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач  

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
9.00-9.20 «Характерные особенности BRCA-ассоциированного рака  

молочной железы и рака яичников» 
Торопова Надежда Ефимовна, доктор биологических наук, заведующая отделом 

клинических лабораторных исследований ГБУЗ СОКОД 
 
9.20-9.40 «Выбор метода одноэтапной реконструкции у больных раком  

молочной железы» 
Савельев Владимир Николаевич, кандидат медицинских наук, заведующий 

отделением общей онкологии ГБУЗ СОКОД 
Ткачев Максим Валерьевич, кандидат медицинских наук, врач-онколог отделения 

общей онкологии ГБУЗ СОКОД 
Борисов Александр Павлович, кандидат медицинских наук, врач-онколог 

отделения общей онкологии ГБУЗ СОКОД 
Ламонов Максим Сергеевич, врач - онколог отделения общей онкологии   

ГБУЗ СОКОД 
 
9.40-10.10 «ПЭТ/КТ в оценке эффективности противоопухолевой  

лекарственной терапии» 
Абашин Сергей Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, главный научный 

сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева»  
М3 РФ 
 
10.10-10.40 «Персонализированный подход при терапии мКРРПЖ:  

место химиотерапии» 
Волкова Мария Игоревна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник 

урологического отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России  
 
 
 
 
 
 



 

 12    

 

10.40-11.10 «Иммуноонкология: современные достижения  
в лечении распространенного почечно-клеточного рака» 

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 
 
11.10-11.30 «Возможности таргетной терапии колоректального рака»  
Коломейцева Алина Андреевна, кандидат медицинских наук, заведующая дневным 

стационаром поликлиники ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена-филиала  НМИЦ 
радиологии» Минздрава России 
 
11.30-11.45 Перерыв 
 
11.45-12.15 «Адъювантная терапия меланомы, новые показания» 
Жукова Наталья Владимировна, кандидат медицинских наук, «СПб Городской 

клинический онкологический диспансер»  
 
12.15-12.35 «Пембролизумаб: новые подходы к терапии  

распространенной меланомы» 
Утяшев Игорь Аглямович, кандидат медицинских наук, научный сотрудник 

отделения биотерапии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России 
 
12.35 -12.45 «Возможности лекарственной терапии меланомы:  

клинические случаи» 
Утяшев Игорь Аглямович, кандидат медицинских наук, научный сотрудник 

отделения биотерапии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России 
 
12.45-13.30 Перерыв 
 

Пленарное заседание 2 
«Лекарственная терапия злокачественных новообразований» 

 
13.30-16.40 большой конференц-зал 

 
Модераторы: 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
13.30-14.10 «Современные возможности терапии HR+ HER2- рака  

молочной железы» 
Рыков Иван Владимирович, кандидат медицинских наук, заместитель главного 

врача по клинической работе ЛДЦ МИБС, г. Санкт-Петербург  
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14.10-14.30  «Применение рибоциклиба в клинической практике» 
Косталанова Юлия Владимировна, кандидат медицинских наук,  заведующая 

отделением химиотерапии №2 ГБУЗ СОКОД 
 
14.30-14.50 «Современные подходы к терапии рака молочной железы» 
Тарасова Анна Владимировна, заведующая отделением химиотерапии №1  

ГБУЗ СОКОД  
 
14.50-15.20 «Химиотерапия диссеминированного рака молочной железы:  

акцент на качество жизни»  
Бесова Наталия Сергеевна, кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России 
 
15.20-15.30 Перерыв 
 
15.30-15.50 «Возможности терапии распространенного НМРЛ:  

место иммунотерапии» 
Маринов Димитр Тодорович, кандидат медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник научно-консультативного отделения амбулаторных методов лечения  
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
 
15.50-16.20 «Иммуноонкология-новая парадигма в терапии НМРЛ» 
Вахабова Юлия Вячеславовна, кандидат медицинских наук, отделение 

химиотерапии и комбинированного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России  
 
16.20-16.30  Дискуссия, обсуждение 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
16.30-16.40 Подведение итогов, завершение заседания 
Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач 

 ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
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7 декабря 2018 года 
Региональная научно - практическая конференция 

«Современный подход к ультразвуковой диагностике патологии  
молочной железы» 

10.00-18.00 большой конференц-зал 

 
 
9.00-10.00 Регистрация участников  
 
Модераторы: 
Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, доцент, главный врач  

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», главный 
внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской 
области 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 

врач РФ, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО Сам ГМУ Минздрава России 
Аблекова Ольга Николаевна - главный внештатный специалист по ультразвуковой 

диагностике министерства здравоохранения Самарской области, заведующая 
отделением ультразвуковых исследований ГБУЗ «Самарский областной клинический 
онкологический диспансер» 
 
10.00-10.10 Приветствие, открытие конференции 
Орлов Андрей Евгеньевич, доктор медицинских наук, доцент, главный врач  

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», главный 
внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской 
области 
Козлов Сергей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 

врач РФ, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО Сам ГМУ Минздрава России 
 
10.10-12.10 «Современные стандарты протокола УЗИ молочных желѐз» 
Солнцева Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

лучевой диагностики и лучевой терапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
 
12.10-12.30 «Сравнительная оценка ультразвукового исследования и  

маммографии в диагностике рака молочной железы»   
Чехунова Полина Вадимовна, врач второй квалификационной категории отделения 

ультразвуковых исследований ГБУЗ СОКОД, преподаватель курса УЗД ГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России 
 
12.30-13.00 Перерыв 
 
13.00-14.40 «Современные аспекты УЗ - диагностики диффузных и  

очаговых неопухолевых заболеваний молочных желез» 
Солнцева Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

лучевой диагностики и лучевой терапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
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14.40-15.00 «Диагностические возможности ультразвукового метода  
в выявлении рака молочной  железы. Ретроспективный анализ  
по данным ГБУЗ СОКОД» 

Лужнова Татьяна Павловна, кандидат медицинских наук, врач первой 

квалификационной категории отделения ультразвуковых исследований ГБУЗ СОКОД 
 
15.00-17.00 «Мультидисциплинарный подход в диагностике рака молочной  

железы. Международная система BI-RADS - основа  
мультидисциплинарного подхода в диагностике  
рака молочной железы» 

Солнцева Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

лучевой диагностики и лучевой терапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
 
17.00-17.50 Разборы клинических случаев, сканирование, обсуждение. 
Солнцева Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

лучевой диагностики и лучевой терапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
 
17.50-18.00 Подведение итогов, закрытие  
Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, доцент, главный врач ГБУЗ 

«Самарский областной клинический онкологический диспансер», главный 
внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской 
области 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 

врач РФ, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО Сам ГМУ Минздрава России 
Аблекова Ольга Николаевна - главный внештатный специалист по ультразвуковой 

диагностике министерства здравоохранения Самарской области, заведующая 
отделением ультразвуковых исследований ГБУЗ «Самарский областной клинический 
онкологический диспансер» 
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