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В настоящее время онкология является одной 
из наиболее бурно развивающихся сфер 
медицины и находится в фокусе общественно-
го внимания. И это неслучайно.

Во всем мире растет средняя продолжитель-
ность жизни, а с возрастом, как известно, 
повышается риск развития онкологических 
заболеваний. Ежегодно злокачественные 
опухоли уносят почти 10 миллионов жизней. 
Среди причин смертности они всегда уступали 
только сердечно-сосудистым патологиям, но 
сейчас постепенно выходят на первую 
позицию.

Но есть и позитивные новости: благодаря 
бурному и постоянно ускоряющемуся развитию 
науки становятся доступны новые диагности-
ческие возможности, лекарственные препара-
ты, технологические решения в области 
хирургических и лучевых методов лечения 
злокачественных опухолей. В столь динамично 
развивающейся сфере главную ценность 
приобретает знание. Именно такую цель 
преследует обозначенное мероприятие: 
предоставить врачам-онкологам наиболее 
актуальную информацию, рассказать об 
инновационных возможностях.

На конференции «Актуальные вопросы 
диагностики и лечения злокачественных 
новообразований» соберутся ведущие 
хирурги, эндоскописты, химиотерапевты, 
реаниматологи, организаторы здравоохране-
ния и медицинские психологи. С докладами 

выступят как российские, так и зарубежные 
эксперты. Задача мероприятия — максималь-
но полно охватить вопросы лечения пациен-
тов, страдающих злокачественными опухоля-
ми органов брюшной полости и полости таза.

Доклады во время конференции представят не 
только российские онкологи, но и их ведущие 
зарубежные коллеги. Спикер из Казахстана, 
к.м.н., руководитель отдела мониторинга и 
оценки онкологической помощи и скринингов 
КазНИИОиР, Жылкайдарова Алма Жалеловна 
поделится опытом и проблемами реализации 
скрининга в республике. Лектор из клиники 
Шарите в Берлине, профессор Джалид Сехули, 
расскажет о новых возможностях лечения 
рака яичников на поздних стадиях.
Особое внимание планируется уделить самым 
сложным в плане лечения злокачественным 
новообразованиям брюшной полости — 
опухолям гепатобилиопанкреатодуоденаль-
ной зоны. В течение долгого времени 
отсутствовали эффективные методы борьбы 
с этими заболеваниями, и они фактически 
становились для пациентов приговором. 
В последние годы произошли настоящие 
прорывы, которые позволяют существенно 
улучшать показатели выживаемости, 
повышать качество жизни больных.

Конференция станет настоящим кладезем 
ценных знаний для врачей, работающих 
в сфере онкологии. А онлайн-формат призван 
сделать эту информацию максимально 
доступной.

АКТУАЛЬНОСТЬ



НАУЧНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Колсанов Александр Владимирович — 
профессор РАН, д.м.н., профессор, ректор 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.

Котельников Геннадий Петрович — 
академик РАН, д.м.н. профессор, президент 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.

Каприн Андрей Дмитриевич — академик 
РАН, д.м.н., профессор, президент 
Общероссийского национального союза 
«Ассоциация онкологов России», директор 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, Москва.

Jalid Sehouli — Prof. Dr. med. h.c., CHARITE, 
Director of the department of Gynaecology 
Campus Virchow-Klinikum & Campus 
Benjamin Franklin Head of the European 
Competence Center for Ovarian Cancer Charite 
Comprehensive Cancer Center (CCC), Charite – 
Medical university of Berlin.    

Хасанов Рустем Шамильевич — 
член-корреспондент РАН, д.м.н. профессор, 
главный онколог Приволжского 
федерального округа, директор Казанской 
государственной медицинской академии — 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, Казань.

Измалков Сергей Николаевич — д.м.н., 
профессор, Президент Ассоциации врачей 
Самарской области.

Орлов Андрей Евгеньевич — д.м.н., 
главный врач ГБУЗ СОКОД, профессор 
кафедры Управления качеством в 
здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист по онкологии министерства 

здравоохранения Самарской области.

Давыдкин Игорь Леонидович — д.м.н. 
профессор, проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.

Каганов Олег Игоревич — д.м.н., 
заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России, заместитель 
главного врача по научной работе ГБУЗ 
СОКОД. 

Козлов Сергей Васильевич — д.м.н., 
профессор, профессор кафедры онкологии 
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.

Бурдюков Михаил Сергеевич — д.м.н., 
руководитель центра эндохирургии 
федеральной сети клиник «Евроонко».

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.

Пылёв Андрей Львович — к.м.н., главный 
врач федеральной сети клиник «Евроонко», 
онколог.

Сердюк Светлана Валерьевна (Serdiuk 
Svetlana) — к.п.н., Координатор проекта 
Charite Ftauenklinilk (Berlin)-Sokod (Samara).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

micepartner.ru

РЕСУРС ТРАНСЛЯЦИИ: 

https://stream.micepartner.ru/



08:00–09:00

Регистрация участников. 
Подключение участников 
трансляции.

09:00 

Торжественное открытие 
конференции.

Приветственное слово:

Колсанов Александр Владимирович 
— профессор РАН, д.м.н., профессор, 
ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России, Самара.

Каприн Андрей Дмитриевич — 
академик РАН, д.м.н., профессор, 
Президент Общероссийского 
национального союза «Ассоциация 
онкологов России», директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, Москва.

Орлов Андрей Евгеньевич — д.м.н., 
главный врач ГБУЗ СОКОД, профессор 
кафедры Управления качеством в 
здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист по онкологии 
министерства здравоохранения 
Самарской области.

Пылёв Андрей Львович — к.м.н., 
главный врач федеральной сети клиник 
«Евроонко», онколог.

09:00–11:00 

Хирургический мастер-класс. 

Модераторы:
Каганов Олег Игоревич — д.м.н., 
заведующий кафедрой онкологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заместитель главного врача по научной 
работе ГБУЗ СОКОД.

Морятов Александр Александрович 
— к.м.н. доцент кафедры онкологи 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.

Круглова Ирина Иосифовна — к.м.н., 
заведующая эндоскопическим 
отделением ГБУЗ СОКОД.

Операция:
Эндоскопическая ультрасонография 
опухоли поджелудочной железы
Нейролизис чревного сплетения под 
эндоскопическим контролем.

Оператор: 
Бурдюков Михаил 
Сергеевич — д.м.н., 
руководитель центра 
эндохирургии 
федеральной сети 
клиник «Евроонко».

11:00–11:30 

Перерыв.

В программе указано местное время (Самара). MOW +1

ПРОГРАММА



11:30–14:30 (MOW +1 час)

Пленарное заседание.

Модераторы:
Орлов Андрей Евгеньевич — д.м.н., 
главный врач ГБУЗ СОКОД, профессор 
кафедры Управления качеством в 
здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист по онкологии 
министерства здравоохранения 
Самарской области.

Каганов Олег Игоревич — д.м.н., 
заведующий кафедрой онкологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заместитель главного врача по научной 
работе ГБУЗ СОКОД.

Пылёв Андрей Львович — к.м.н., 
главный врач федеральной сети клиник 
«Евроонко», онколог.

11.30–11.45

Доклад: 
Опыт и проблемы реализации 
скринингов злокачественных 
новообразований в Республике 
Казахстан.

Докладчик:  
Жылкайдарова 
Алма Жалеловна — 
к.м.н., руководитель 
отдела мониторинга 
и оценки 
онкологической 
помощи 
и скринингов, 
КазНИИОиР, Алматы, 
Казахстан.

11:45–12:00 

Доклад: 
Результаты хирургического 
лечение новообразований 
панкреатодуоденальной области.

Докладчик: 
Фролов Сергей 
Александрович — 
к.м.н. заведующий 
онкологическим 
отделением 
(абдоминальной 
онкологии) ГБУЗ 
СОКОД Самара.

Содокладчики: Каганов О. И., 
Воздвиженский М. О.

12:00–12:15

Доклад: 
Методики эндоскопического пособия 
у больных с опухолями 
гепатобилиопанкреатодуоденальной 
зоны, а также лечение осложнений, 
в том числе после хирургических 
вмешательств.

Докладчик: 
Бурдюков Михаил 
Сергеевич — д.м.н. 
руководитель центра 
эндохирургии 
федеральной сети 
клиник «Евроонко».



12:15–12:30 

Доклад:
Метод лечения карциноматоза 
брюшины HIPEC. Мировой опыт в 
российских реалиях.

Докладчик: 
Пылёв Андрей 
Львович — к.м.н., 
Главный врач 
федеральной сети 
клиник «Евроонко», 
онколог.

12:30–12:45 

Доклад: 
Сочетание радиочастотной абляции 
опухолей печени с эмболизацией 
печеночной артерии.
  

Докладчик: 
Лысенко А. В. — 
врач-онколог 
отделения 
рентгенхирургических 
методов диагностики 
и лечения ГБУЗ 
СОКОД  Самара.

Содокладчики: 
Скупченко А. В., Каганов О. И. 

12:45–13:15 

Доклад: 
Newest insights of the Management in 
advanced ovarian cancer.

Докладчик: 
Jalid Sehouli — Prof. 
Dr. med. h.c., CHARITE, 
Director of the 
department of 
Gynaecology Campus 
Virchow-Klinikum & 
Campus Benjamin 
Franklin Head of the 

European Competence
Center for Ovarian Cancer Charite 
Comprehensive Cancer Center (CCC), 
Charite — Medical university of Berlin.           

13:15–13:30 

Доклад: 
Современные подходы лучевой 
терапии у пациентов с опухолями 
гепатобилиопанкреатодуоденальной 
зоны.

Докладчик: 
Романов Денис 
Сергеевич — к.м.н., 
заместитель 
генерального 
директора по 
научной работе 
федеральной сети 
клиник «Евроонко», 
радиотерапевт.



13:30–13:45 

Доклад: 
Интенсивная терапия критических 
осложнений при опухолях 
гепатобилиопанкреатодуоденальной 
зоны (терапия холангиогенного 
сепсиса).

Докладчик: 
Скотаренко Игорь 
Станиславович — 
врач анестезиолог- 
реаниматолог ОАР, 
клиника «Евроонко» 

13:45-14:00 

Доклад: 
Особенности оказания паллиативной 
медицинской помощи пациентам 
с злокачественными 
новообразованиями поджелудочной 
железы.
 

Докладчик: 
Акамова Эльмира 
Миннахатовна — 
врач-онколог, 
паллиативного 
отделения ГБУЗ 
СОКОД Самары.

Содокладчики: 
Орлов А. Е., Каганов О. И., 
Ищереков С. Н. 

14:00–14:15 

Доклад: 
Психологические особенности 
пациента с поражением 
билиарнопанкреатодуоденальной 
зоны.

Докладчик: 
Чекулаев Руслан 
Александрович — 
психолог, отделения 
паллиативной 
помощи ГБУЗ 
СОКОД Самара.

Содокладчики: 
Ищереков С.Н., Козлов С.В.

14:15–14:30 

Дискуссия. Подведение итогов.
Орлов Андрей Евгеньевич — д.м.н., 
главный врач ГБУЗ СОКОД, главный 
внештатный специалист по онкологии 
министерства здравоохранения 
Самарской области.

Каганов Олег Игоревич — д.м.н., 
заведующий кафедрой онкологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 
заместитель главного врача по научной 
работе ГБУЗ СОКОД.

Пылёв Андрей Львович — к.м.н., 
главный врач федеральной сети клиник 
«Евроонко», онколог.

14:30 

Завершение программы 
конференции.



«Евроонко» — федеральная сеть 
клиник экспертной онкологии, 
предоставляющая полный спектр 
медицинских услуг в сфере 
диагностики и лечения 
онкологических заболеваний. 
Мы работаем в соответствии 
с актуальными версиями 
международных протоколов, 
рекомендациями авторитетных 
профессиональных сообществ 
(ESMO — Европейского общества 
медицинской онкологии, ASCO — 
Американского общества 
клинической онкологии), строго 
придерживаемся принципов 
доказательной медицины, 
применяем лучший мировой опыт.

Приоритетное направление 
работы клиники «Евроонко» — 
лечение онкологических 
заболеваний на поздних стадиях, 
предоставление пациентам всех 

видов современной паллиативной 
помощи в онкологии.

На данный момент «Евроонко» — 
федеральная сеть, включающая 
три клиники в Москве, Краснодаре 
и Санкт-Петербурге, а также два 
представительства — в Самаре 
и Нижнем Новгороде. Первая 
клиника открыла свои двери для 
пациентов в 2011 году в Москве, 
изначально под брендом 
«Европейская клиника». 
Она стала первой 
специализированной клиникой 
экспертной онкологии на 
территории России. С первых дней 
её работы ориентир был взят на 
самые высокие стандарты 
оказания медицинской помощи 
и сервиса. Мы переняли лучший 
опыт американских, европейских, 
израильских онкологических 
клиник.

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ЕВРООНКО»


