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ПРОГРАММА 
ежегодной межрегиональной научно-практической конференции 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОНКОЛОГИИ» 
 

Организаторы: 

Ассоциация онкологов России 
Ассоциация врачей Самарской области 

Министерство здравоохранения Самарской области 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

ГБУЗ СОКОД 
 

При участии: 

ФГБУ «НММЦ радиологии» Минздрава России 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

 
Научный и организационный комитет: 
Колсанов Александр Владимирович - профессор РАН, д.м.н., профессор, ректор 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Ратманов Михаил Александрович - министр здравоохранения Самарской области  
Котельников Геннадий Петрович - академик РАН, д.м.н. профессор, президент 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Каприн Андрей Дмитриевич - академик РАН, д.м.н., профессор, директор         

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,  г. Москва 
Измалков Сергей Николаевич - д.м.н., профессор, Президент Ассоциации врачей 

Самарской области 
Орлов Андрей Евгеньевич - д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный 

внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской 
области 
Давыдкин Игорь Леонидович - д.м.н. профессор, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава Росси 
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Каганов Олег Игоревич - д.м.н., заместитель главного врача по научной работе 

ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Воздвиженский Михаил Олегович - д.м.н., заместитель главного врача по 

лечебной работе ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России 
Золотарева Татьяна Геннадьевна - к.м.н., заместитель главного врача по 

профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ СОКОД,  
доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Карасева Лариса Аркадьевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

сестринского дела ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью М3 Самарской области, 
директор ИСО ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 
Двойников Сергей Иванович - д.м.н., профессор, 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 СОКОД 
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Дата проведения: 
4-5 декабря 2019 года 

 
Место проведения: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

г. Самара, ул. Солнечная, д.5 
 

4 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
 
08.00-09.00 Регистрация участников 
 
09.00-11.00 Конкурс молодых ученых  
 
09.30-12.50 Пленарная секция  медицинских сестер 
 
11.00-11.10 Перерыв 
 
11.10-13.30 Пленарная секция «Новые технологии в лечении  

немелкоклеточного рака легкого» 
 
13.30-14.00 Перерыв 
 
14.00-16.00 Пленарная секция «Новые технологии в онкоурологии» 

 

5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
 
08.00 - 09.00 Регистрация участников 
 
09.00-12.05 Пленарное заседание «Новые технологии  

в абдоминальной онкологии» 
 
12.05-12.15 Перерыв 
 
12.15-14.05 Пленарное заседание «Новые технологии в лечении  

рака молочной железы»  
 
14.05-14.20 Перерыв 
 
14.20-16.30 Пленарное заседание «Новые технологии в лечении опухолей  

кожи и мягких тканей» 
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4 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

г. Самара, ул. Солнечная, д.50 
 
08.00-09.00 Регистрация участников 
Приветственное слово: 
Каприн Андрей Дмитриевич (видеотрансляция) - академик РАН, д.м.н., профессор, 
директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,  г. Москва 
 
09.00-11.00 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Модераторы: 
Орлов Андрей Евгеньевич - д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный 
внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской 
области 
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России  
Каганов Олег Игоревич - д.м.н., заместитель главного врача по научной работе 
ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Петров Леонид Олегович - к.м.н., 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 
 
09.00-09.10 Новый подход к реконструкции у пациентов  

с резектабельным раком молочной железы 
Александрова Екатерина Георгиевна -  клинический ординатор кафедры онкологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
09.10-09.20 Наш опыт нервосберегающих операций при раке шейки матки 
Беляева Анастасия Юрьевна - врач-онколог онкологического отделения 
(онкогинекология) ГБУЗ СОКОД 
 
09.20-09.30 Результаты реконструктивно - востановительных операций  

у больных колоректальным раком  
Блинов Никита Вячеславович - клинический ординатор кафедры онкологии  
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
09.30-09.40 Опыт применения инструментального контроля уровня  

нейромышечного блока 
Вострякова Анастасия Дмитриевна - студентка 6 курса института медицинского 
университета  «Реавиз»,  г. Самара  
 
09.40-09.50 Оценка ближайших результатов хирургического лечения  

больных  с диагнозом рак тела матки  
Гелевич-Родкина Ирина Вадимовна - врач - акушер - гинеколог онкологического 
отделения (онкогинекология) ГБУЗ СОКОД  
 
09.50-10.00 Результаты комбинированного и хирургического лечения  

больных с локализованным раком гортани 
Гукасян Ирина Михайловна - врач-онколог отделения радиотерапии №1  
ГБУЗ СОКОД  
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10.00-10.10 Лечение пациентов с раком предстательной железы  
группы высокого риска прогрессирования (cT3) в ГБУЗ СОКОД  

Исаргапов Руслан Маликович - врач-онколог онкологического отделения 

(онкоурология) ГБУЗ СОКОД 
 
10.10-10.20 Показатели заболеваемости и выживаемости  

при злокачественных новообразованиях в Самарской области  
(по данным ракового регистра ГБУЗ СОКОД)  

Краснощекова  Екатерина Андреевна - врач-онколог ракового регистра  

ГБУЗ СОКОД  
 
10.20-10.30 Совершенствование неинвазивных методов ранней  

диагностики меланомы кожи 
Лазарь Вероника Сергеевна - студентка 6 курса лечебного факультета  

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
10.30-10.40 Результаты применения комплекса предоперационного  

планирования  и интраоперационной навигации «Автоплан»  
в лечении новообразований головного мозга 

Манукян Арман Арутюнович - врач - рентгенолог отделения компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии ГБУЗ СОКОД 
 
10.40-10.50 Интегральная оценка качества диагностики лечения  

и диспансеризации больных раком предстательной железы  
в Самарской области 

Сомов Алексей Николаевич - заведующий организационно-методическим отделом 

ГБУЗ СОКОД 
 
10.50-11.00 Обсуждение, подведение итогов 
Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ СОКОД, 

главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения 
Самарской области 
Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России  
Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, заместитель главного врача по 

научной работе ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России 
Петров Леонид Олегович - к.м.н., 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 
 
11.00-11.10 Кофе - пауза 
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11.10-13.30 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО  
РАКА ЛЕГКОГО» 

 
Модераторы:  
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 
Золотарева Татьяна Геннадьевна - к.м.н., заместитель главного врача по 

профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ СОКОД, доцент 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1  

ГБУЗ СОКОД  
 
11.10-11.40 Оптимальные подходы к лечению метастатического ALK +  

немелкоклеточного рака лѐгкого 
Карабина Елена Владимировна - заведующая отделением противоопухолевой 

лекарственной  терапии ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
11.40-12.10 Современные возможности иммунотерапии в 1-й линии  

лечения немелкоклеточного рака легкого 
Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1  

ГБУЗ СОКОД 
 
12.10-12.40 Иммунотерапия - новый стандарт в лечении II линии НМРЛ 
Маринов Димитр Тодорович - к.м.н.,   ведущий научный сотрудник  

научно-консультативного отделения амбулаторных методов лечения   
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
 
12.40-13.00 Теоретические и практические аспекты таргетной терапии  

немелкоклеточного рака легкого с мутацией в гене EGFR 
Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1  

ГБУЗ СОКОД  
Доклад подготовлен при поддержке компании «Астра Зенека», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 

 
13.00-13.20 Сочетание химиолучевого лечения и иммунотерапии III стадии  

немелкоклеточного рака лѐгкого 
Юдин Денис Иванович - к.м.н., научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии  

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва  
Доклад подготовлен при поддержке компании «Астра Зенека», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
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13.20-13.30 Дискуссия, обсуждение, подведение итогов  
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Золотарева Татьяна Геннадьевна - к.м.н., заместитель главного врача по 

профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗСОКОД, доцент 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1  

ГБУЗ СОКОД  
 
13.30-14.00 Кофе - пауза  
 
 

14.00 - 16.00 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОНКОУРООГИИ» 
 
Модераторы:  
Каприн Андрей Дмитриевич - академик РАН, д.м.н., профессор, директор  

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,  г. Москва 
Орлов Андрей Евгеньевич - д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный внештатный 

специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области 
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н.,  профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России  
 
14.00-14.20 Ксофиго, перспективы применения у пациентов с мКРРПЖ,  

кому и когда? Особенности механизма действия, профили  
эффективности и безопасности  

Калпинский Алексей Сергеевич - к.м.н., старший научный сотрудник отдела 

опухолей репродуктивных и мочевыводящих органов МНИОИ им. П.А.Герцена - 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г.Москва 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
14.20-14.35  Критерии, определяющие выбор терапии 2-ой линии при  

прогрессировании диссеминированного почечно-клеточного рака  
Евсюкова Ольга Игоревна - врач-онколог отделения онкоурологии  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Эйсай», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
14.35-14.55 Место таргетной терапии метастатического почечно-клеточного  

рака в эпоху иммуноонкологии 
Гафанов Рустем Айратович - к.м.н., старший научный сотрудник отдела 

онкоурологии РНЦРР МЗ РФ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минздрава России г. Москва 
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14.55-15.10 Клинический опыт применения комбинированной таргетной  
терапии при диссеминированном почечно-клеточном раке 

Евсюкова Ольга Игоревна - врач онколог отделения онкоурологии  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г.Москва 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Эйсай», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
15.10-15.40 Иммунотерапия - современный подход к лечению  

распространенного  почечно-клеточного рака 
Золотарева Татьяна Геннадьевна - к.м.н., заместитель главного врача по 

профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ СОКОД, доцент 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
15.40-16.00 Дискуссия, обсуждение, подведение итогов  
Каприн Андрей Дмитриевич - Академик РАН, д.м.н., профессор, директор ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России,  г. Москва 
Орлов Андрей Евгеньевич - д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный 

внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской 
области 
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России  
 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

 
08.00-09.30 Регистрация участников 
 
09.30-09.45 Открытие конференции 
Сергей Иванович Двойников - д.м.н., профессор, профессор кафедры сестринского 

дела ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист-
эксперт Минздрава России по управлению сестринской деятельностью  
Лариса Аркадьевна Карасева - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

сестринского дела ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью М3 Самарской области, 
директор ИСО ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 
Нина Николаевна Косарева - Президент Самарской региональной общественной 

организации медицинских сестер 
Вероника Михайловна Пятикоп - главная медицинская сестра ГБУЗ СОКОД 
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09.45-12.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Модераторы:  
Сергей Иванович Двойников - д.м.н., профессор, профессор кафедры сестринского 

дела ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист-
эксперт Минздрава России по управлению сестринской деятельностью  
Лариса Аркадьевна Карасева - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

сестринского дела ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью М3 Самарской области, 
директор ИСО ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 
Нина Николаевна Косарева - Президент Самарской региональной общественной 

организации медицинских сестер 
Вероника Михайловна Пятикоп - главная медицинская сестра ГБУЗ СОКОД 

 
09.45-10.05 Особенности профессиональных компетенций медицинской  

сестры онкологического профиля 
Лариса Аркадьевна Карасева - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

сестринского дела ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью М3 Самарской области, 
директор ИСО ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 
 
10.05-10.20 Современный подход к работе медицинских сестер в 

 специализированном лечебном учреждении 
Пятикоп Вероника Михайловна - главная медицинская сестра ГБУЗ СОКОД 

 
 
10.20-10.35 Организация сестринской службы в условиях  

химиотерапевтического дневного стационара 
Артемова Валерия Олеговна - старшая медицинская сестра отделения дневного 

стационара химиотерапии - МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России 
 
10.35-10.50 Особенности сестринского ухода за пациентами при  

проведении химиотерапии 
Трофимова Людмила Евгеньевна - медицинская сестра процедурная 

химиотерапевтического отделения №2 (дневного пребывания) онкологических 
отделений    ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» 
 
10.50-11.05 Применение высокодозного метотрексата в педиатрии 
Наумова Яна Владимировна - медицинская сестра палатная,  

Бондарева Ирина Александровна - медицинская сестра палатная  ГБУЗ «Самарская 
областная детская больница им. Н.И. Ивановой» 
 
11.05-11.20 Имплантация порт-систем в отделении дневного стационара  

рентгено-эндоваскулярных методов диагностики и лечения. 
Кориш Сергей Андреевич - старший медицинский брат отделения дневного 

стационара рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения -  
МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МинздраваРоссии 
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11.20-11.35 Безопасность пациентов и персонала при проведении  
диагностических методов исследования  

Горбатова Ирина Александровна - медицинская сестра перевязочной 

онкологического консультативно-диагностического отделения №1 (поликлиника) 
ГБУЗ СО «ТГКБ №5» 
 
11.35-11.50 Опыт работы отдела транспортировки в ГБУЗ СОКОД 
Орехова Валентина Петровна - старшая медицинская сестра отдела 

транспортировки ГБУЗ СОКОД 
 
11.50-12.05 Значение диспансеризации и  профилактических осмотров  

в выявлении онкологических заболеваний 
Домбровская Ирина Павловна - старшая медицинская сестра хирургического 

отделения ГБУЗ СО ГП №1 
 
12.05-12.20 Пациент-ориентированный подход, применяемый  

в онкологическом отделении (общая онкология) 
Кондрашова Елена Викторовна - медицинская сестра онкологического отделения 

(общая онкология) ГБУЗ СОКОД  
 
12.20-12.35 Преаналитика как важнейший этап в управлении качеством 
лабораторных исследований 
Муаллем Елена Геннадьевна - фельдшер - лаборант лаборатории клинической 

микробиологии ГБУЗ СОКОД 
 
12.35-12.50 Мастер-класс «Гигиеническая обработка рук» 

 
 
 
 

5 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

г. Самара, ул. Солнечная, д.50 

 
08.00-09.00 Регистрация участников конференции 
 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Приветственное слово: 
Колсанов Александр Владимирович - профессор РАН, д.м.н., профессор, ректор 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Ратманов Михаил Александрович - министр здравоохранения Самарской области  
Каприн Андрей Дмитриевич - академик РАН, д.м.н., профессор, директор  

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,  г. Москва 
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09.00-12.05 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИИ» 
 
Модераторы:  
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Сидоров Дмитрий Владимирович - д.м.н., руководитель абдоминального 

отделения МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, г. Москва 
Каганов Олег Игоревич - д.м.н., заместитель главного врача по научной работе 

ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Воздвиженский Михаил Олегович - д.м.н., заместитель главного врача по 

лечебной работе ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России 
 
09.00-09.15 Роль национальных медицинских центров в реализации  

федерального проекта «Борьба с онкологическим  
заболеваниями» 

Хайлова Жанна Владимировна - к.м.н., главный врач клиники МРНЦ имени  

А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Москва 
 
09.15-09.30 Метастазы колоректального рака в печень:  

возможности междисциплинарного подхода 
Сидоров Дмитрий Владимирович - д.н.м., руководитель абдоминального 

отделения МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, г. Москва 
 
09.30-09.45 Вклад нерезекционных методик в лечение больных опухолями   

печени и поджелудочной железы 
Петров Леонид Олегович - к.м.н., руководитель отделения лучевого  

и хирургического лечения  заболеваний абдоминальной области  МРНЦ  
им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Москва 
 
09.45-10.00 Опыт применения лапароскопического доступа у больных  

раком прямой кишки после длительного курса  химиолучевой  
терапии 

Ерыгин Дмитрий Валерьевич - к.м.н., заведующий онкологическим  отделением 

№2 ГБУЗ ГКОБ №1 Департамента здравоохранения, г. Москва 
 
10.00-10.15 Онкологическая целесообразность и безопасность  

при минимально инвазивной и открытой  дистальной  
резекции поджелудочной железы 

Мошуров Руслан Иванович - врач-онколог абдоминального отделения МНИОИ  

им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии», вице - президент ассоциации 
молодых онкологов, г. Москва 
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10.15-10.30 Междисциплинарный подход в лечении больных  
с колоректальным раком  

Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Фролов Сергей Александрович - к.м.н., заведующий онкологическим отделением 
(абдоминальная онкология) ГБУЗ СОКОД 
 
10.30-10.45 Реабилитация пациентов со злокачественными  

новообразованиями. Организационные и юридические  
аспекты 

Гамеева Елена Владимировна  - к.м.н. заместитель директора по лечебной работе 
МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,  
г. Москва 
 
10.45-11.05 Тактика и лечение больных  метастатическим колоректальным  

раком  в рамках реализации Национальной онкологической  
программы: путь пациента 

Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1  
ГБУЗ СОКОД 
 
11.05-11.35 Оптимальная последовательность режимов  

лекарственного лечения метастатического  
колоректального рака  

Гладков Олег Александрович - директор клиники «ЭВИМЕД», заслуженный врач 
РФ, член правления RUSSCO, главный редактор, автор и председатель рабочей 
группы по разработке Практических рекомендаций RUSSCO, профессор, доктор 
медицинских наук, г. Челябинск 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
11.35-11.55 Практические аспекты применения таргетной терапии  

при метастатическом колоректальном раке 
Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1 ГБУЗ 
СОКОД 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
11.55-12.05 Дискуссия, обсуждение 
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Сидоров Дмитрий Владимирович - д.м.н., руководитель абдоминального 
отделения МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, г. Москва 
Каганов Олег Игоревич - д.м.н., заместитель главного врача по научной работе 
ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Воздвиженский Михаил Олегович - д.м.н., заместитель главного врача по 
лечебной работе ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России 
 
12.05 -12.15 Кофе - пауза 
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12.15 - 14.05 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ» 

 
Модераторы: 
Орлов Андрей Евгеньевич - д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный 

внештатный онколог министерства здравоохранения Самарской области 
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Золотарева Татьяна Геннадьевна - к.м.н., заместитель главного врача по 

профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ СОКОД, доцент 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1  

ГБУЗ СОКОД 
 
12.15-12.30 Объединенный российский опыт применения эрибулина  

при метастатическом раке молочной железы с представлением  
собственного клинического опыта  

Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1  

ГБУЗ СОКОД 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Эйсай», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
12.30-12.50   «Новые возможности терапии HR+ HER2- мРМЖ:  

от клинических исследований к практике»  
Косталанова Юлия Владимировна - к.м.н., заведующая отделением химиотерапии 

№2 ГБУЗ СОКОД 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
12.50-13.10 Проблемы определения PD-L1 - cтатуса опухолей    
Завалишина Лариса Эдуардовна  - д.б.н., профессор кафедры патологической 

анатомии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
 
13.10-13.30 Особенности лечения больных трижды негативным  

раком молочной железы 
Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1  

ГБУЗ СОКОД 
 
13.30-13.45 Использование блокад PECI,II и SAPB при хирургических   

вмешательствах на молочной железе 
Буянов Алексей Сергеевич - врач анестезиолог-реаниматолог  отделения 

Анестезиологии и реанимации ГБУЗ СОКОД 
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13.45-14.05 Профилактика тромбоэмболических осложнений  
у онкологических больных  

Макарычева Юлия Юрьевна - заведующая отделом клинической фармакологии 

ГБУЗ СОКОД  
Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
14.05 - 14.20 Кофе - пауза 

 
 

14.20 - 16.30 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ  
И МЯГКИХ ТКАНЕЙ» 

 
Модераторы:  
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Золотарева Татьяна Геннадьевна - к.м.н., заместитель главного врача по 

профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ СООКОД, доцент 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1  

ГБУЗ СОКОД 
 
14.20-14.50 Применение PD-1 ингибиторов в терапии 1-й линии  

метастатической меланомы 
Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1  

ГБУЗ СОКОД  
Доклад подготовлен при поддержке компании «МСД», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
14.50-15.20 Результаты 5 - летней выживаемости у пациентов  

метастатической меланомой с BRAF - мутацией в процессе  
комбинированной таргетной терапии  

Золотарева Татьяна Геннадьевна - к.м.н., заместитель главного врача по 

профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ СОКОД, доцент 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис», тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты не 
начисляются 
 
15.20-15.35 Результаты лечения  базально - клеточного рака  

с использованием лазерной деструкции 
Кассиров Дмитрий Александрович - врач-онколог консультативного отделения №1 

ГБУЗ СОКОД 
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15.35-15.50 Возможности реконструктивной хирургии в лечении  
злокачественных опухолей кожи и мягких тканей  

Николаенко Андрей Николаевич - к.м.н., врач - онколог отделения нейрохирургии 

ГБУЗ СОКОД 
 
15.55-16.10 Ранняя диагностика рака слизистой оболочки полости рта 
Габриелян Алексей Григорьевич - врач-онколог онкологического отделения 

(опухоли головы, шеи) ГБУЗ СОКОД 
 
16.10-16.25 Полиморфная аденома околоушной слюнной железы.  

Обоснование объема оперативного вмешательства 
Осокин Олег Владиславович - врач-онколог онкологического отделения (опухоли 

головы, шеи) ГБУЗ СОКОД 
 
16.25-16.30 Дискуссия, обсуждение, подведение итогов, закрытие  

конференции 
Орлов Андрей Евгеньевич - д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный 

внештатный онколог министерства здравоохранения Самарской области 
Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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