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Ассоциация oнкологических учреждений ПФО
Министерство здравоохранения Самарской области 
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ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер»
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России
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АО Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, Республика Казахстан 

Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан

ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 
с международным участием

«Новые технологии в онкологии»
30 ноября – 1 декабря 2022
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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 
Кайдарова  Диляра Радиковна – профессор, Академик Национальной Академии 
наук Республики Казахстан, Иностранный член Академии РАН, Директор АО 
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, 
Республика Казахстан
Рязаев Жасур Алимджанович – доктор медицинских наук, профессор, Ректор 
Самаркандского государственного медицинского университета, Республика 
Узбекистан
Измалков Сергей Николаевич – профессор, Президент Ассоциации врачей 
Самарской области, 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
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 Общественного здоровья и здравоохранения  ИПО 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Давыдкин Игорь Леонидович – профессор, проректор по научной работе ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Бариков Иван Михайлович – Член-корреспондент РАН, профессор, заведующий 
кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России, г. Самара
Каганов Олег Игоревич – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача 
по научной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 
диспансер», г. Самара
Dr.Akhilanand Chaurasia  – Associate Professor  Department of Oral Medicine and 
Radiology  King George’s Medical University  Lucknow-226003
Рахимов Нодир Махамматкулович – доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой онкологии Самаркандского государственного 
медицинского университета, заместитель директора по науки Самаркандского 
филиала Республиканского специализированного центра онкологии и радиологии 
Республика Узбекистан
Козлов Сергей Васильевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
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онкологии 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
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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30 ноября 2022 года
Прекурс

Конкурс молодых ученых
«Первые шаги в науке»

Зал №2
(малый конференц-зал)

9.00-12.00

1 декабря 2022 года

Зал №1
(большой конференц-зал)

Зал №2
(малый конференц-зал)

9.00-9.15 Открытие конференции, приветствие

Зал №1 
(большой конференц-зал)

Зал №2
(малый конференц-зал)

9.15-11.25
«Вопросы и перспективы организации 
онкологической помощи в субъектах 

Российской Федерации»

9.15-11.25
«Современные направления в 

лечении новообразований женской 
репродуктивной системы»

11.25-11.30 Перерыв 11.25-11.30 Перерыв

Зал №1
(большой конференц-зал)

Зал №2
(малый конференц-зал)

11.30-14.30
«Инновационные направления 

диагностики  и лечения в онкологии»

11.30-14.30
«Высокотехнологические методы 

диагностики и лечения в клинической 
онкологии»

Подведение итогов конкурсов, закрытие конференции
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30 ноября 2022 года 

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

(Прекурс)
(малый конференц-зал)

 Зал №2
Конкурс молодых ученых

«Первые шаги в науке» 

Конкурсная комиссия: 
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 Общественного здоровья и здравоохранения  ИПО 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Каганов Олег Игоревич – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача 
по научной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 
диспансер», г. Самара
Козлов Сергей Васильевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
онкологии 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 – 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
Козлов Алесей Михайлович – кандидат медицинских наук, председатель 
регионального общества ассоциации молодых онкологов, врач–онколог 
онкологического отделения (абдоминальной онкологии), доцент кафедры 
онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
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9.00-9.10 «Современный подход к реконструкции молочной железы у 
пациентов с резектабельным раком молочной железы»
Акимов Леонид Николаевич – клинический ординатор 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  
г. Самара

09.10-09.20 «Количественные показатели эксцизионных колец TREC и 
KREC при раке молочной железы»
Аскаров Вадим Евгеньевич – врач-онколог амбулаторного 
отделения противоопухолевой лекарственной терапии 
Республиканского клинического онкологического диспансера» 
МЗ РБ, г. Уфа

9.20-9.30 «Возможность применения селективной 
внутриартериальной химиотерапии в неоадъювантном 
режиме при лечении рака молочной железы»
Бердникова Кира Олеговна – ординатор 2-го года кафедры 
онкологии ВГМУ    г. Воронеж 

9.30-9.40 «Анализ результатов комплексного лечения 
злокачественных неорганных забрюшинных сарком за 
безрецидивный период»
Бустоной Собировна Эсанкулова  – сотрудник 
Самаркандского государственного медицинского университета, 
Республика Узбекистан

9.40-9.50 «Биопсия сигнальных лимфатических узлов при 
меланоме кожи в клинической практике регионального 
онкологического диспансера»
Замилов Марат Мунирович – врач-онколог хирургического 
отделения №9  Республиканского клинического онкологического 
диспансера» МЗ РБ, г. Уфа

9.50-10.00 «Симметризирующие операции с испльзованием 
эндопротезов у больных с диагнозом рак молочной 
железы»
Каретникова Нелли Васильевна – студент 521 группы, 
институт клинической медицины ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России, г. Самара

10.00-10.10 «Сравнительная оценка результатов лечения больных 
с диагнозом рак молочной железы после выполнения 
органосохранных операций»
Колинченко Владимир Игоревич – студент 645 группы 
Институт педиатрии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  
г. Самара
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10.10-10.20 «Возможности применения олапариба в режиме Re-
challenge у больных с распространенным раком яичников»
Насретдинов Айнур Фанутович – заведующий онкологическим 
отделением противоопухолевой лекарственной терапии №2 
ГАУЗ РКОД Минздрава Республики Башкортостан, г. Уфа 

10.20-10.30 «Оптимизация показаний к циторедуктивной операции у 
пациентов синхронным метастатическим колореутальным 
раком»
Миколенко Никита Игоревич – клинический ординатор 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  
г. Самара

10.30-10.40 «Реконструкция сосково-ареолярного комплекса у больных 
с диагнозом рак молочной железы»
Облап Анастасия Александровна  – студентка 607 группы, 
институт клинической медицины, институт клинической 
медицины ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Носков Кирилл Константинович  – студент 401 группы, 
институт клинической медицины ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России, г. Самара

10.40-10.50 «Факторы прогноза герминогенных опухолей яичка»
Рауфов Фарход Махмудович – сотрудник Самаркандского 
государственного медицинского университета, Республика 
Узбекистан

10.50-11.00 «Первый опыт работы  отделения централизованного 
разведения (ОЦР) лекарственных противоопухолевых 
препаратов ГАУЗ РКОД МЗ РБ»
Рахимов Радмир Радимович  – к.м.н., врач-онколог  отдела 
противоопухолевой лекарственной терапии ГАУЗ РКОД 
Минздрава РБ, г. Уфа 

11.00-11.10 «Первая линия иммунотерапиии гепатоцеллюлярного рака 
в реальной клинической практике»
Серебрянников Григорий Андреевич – врач-онколог 
онкологического отделения противоопухолевой лекарственной 
терапии №2 ГАУЗ РКОД Минздрава Республики Башкортостан 
г. Уфа 

11.10-11.20 «Периоперационная нутритивная поддержка больных 
распространенным раком орофарингеальной зоны»
Сидоренко Александра Олеговна  – клинический ординатор 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  
г. Самара 
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11.20-11.30 «Оценка первых результатов лечения пациентов с 
диагнозом рак вульвы с использованием методики 
планирования лучевой терапии vmat »
Собина Светлана Сергеевна – врач-ординатор ГБУЗ СОКОД, 
г. Самара

11.30-11.40 «Результаты определения мутаций в генах репарации у 
пациентов со ЗНО яичников методом NGS в Рспублике 
Башкортостан»
Фатихова Альфия Азатовна – врач-онколог отделения 
онкогинекологии Республиканского клинического 
онкологического диспансера» МЗ РБ, г. Уфа 

11.40-11.50 «Анализ использования нутритивной поддержки в 
предоперационный период у пациентов с колоректальным 
раком и белково-углеводной недостаточностью»
Цимбалист Екатерина Дмитриевна – клинический ординатор 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  
г. Самара 

11.50-12.00 Обсуждение. Подведение итогов
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1 декабря 2022 года 

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

(гибридный формат)

8.00-09.00 Подключение участников конференции
9.00-09.15 Открытие конференции. Приветствие (залы 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 
Геворкян Тигран Гагикович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель 
директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н. Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по реализации федеральных проектов, г. Москва
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
Рахимов Нодир Махамматкулович – доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой онкологии Самаркандского государственного 
медицинского университета, заместитель директора по науки Самаркандского 
филиала Республиканского специализированного центра онкологии и радиологии 
Республика Узбекистан
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 Общественного здоровья и здравоохранения  ИПО 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
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Зал 1
(Большой конференц-зал)

9.15-11.25 «Вопросы и перспективы организации 
онкологической помощи в субъектах Российской 
Федерации»
Специальности: организация здравоохранения 
и общественное здоровье, онкология

Модераторы: 
Геворкян Тигран Гагикович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель 
директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н. Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по реализации федеральных проектов, 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 Общественного здоровья и здравоохранения  ИПО 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Каганов Олег Игоревич – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача 
по научной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 
диспансер», г. Самара

09.15-09.30 «Возможности ВИМИС «Онкология» в управлении 
онкологической помощью в субъектах РФ»
Геворкян Тигран Гагович – доктор медицинских наук, 
профессор, заместитель директора ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени 
Н. Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по реализации федеральных проектов, г. Москва

9.30-9.45 «Опыт реализации пациенториентированного подхода в 
онкологической практике Казазхстана»
Молдашева Айша Мукановна – директор департамента 
стратегического развития и международных отношений АО 
КазНИИОиР, г. Алматы
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09.45-10.00 «Взаимодействие отделения медицинской профилактики 
ГБУЗ СОКОД и некоммерческих пациентских организаций 
для реализации задач Национального проекта 
«Здравоохранение»
Козлова Ольга Анатольевна – заведующий отделением – 
врач – методист отделения медицинской профилактики ГБУЗ 
СОКОД, г. Самара
Золотарева Татьяна Геннадьевна – кандидат медицинских 
наук, заместитель главного врача по медицинской 
профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ 
СОКОД, г. Самара 
Каганов Олег Игоревич – доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России, заместитель главного врача по научной работе 
ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 
диспансер», г. Самара 

10.00-10.15 «Новые инструменты взаимодействия медицинской 
организации с общественностью через использование 
социальных сетей»
Юданова Алена Андреевна – начальник отдела по связям с 
общественностью ГБУЗ СОКОД, г. Самара
Золотарева Татьяна Геннадьевна – кандидат медицинских 
наук, заместитель главного врача по медицинской 
профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ 
СОКОД, г. Самара
Орлов Андрей Евгеньевич – доктор медицинских наук, главный 
врач ГБУЗ СОКОД, г. Самара
Белова Татьяна Геннадьевна – специалист по связям с 
общественностью отдела по связям с общественностью ГБУЗ 
СОКОД, г. Самара

10.15-10.30 «Опыт внедрения скрининга колоректального рака в 
Оренбургской области»
Саакян Полина Ишхановна – начальник Центра Мониторинга 
скрининговых программ Оренбургской области, г. Оренбург 

10.30-10.45 «Порядок лекарственного обеспечения пациентов с 
злокачественными новообразованиями в Нижегородской 
области »
Белоглазова Наталья Алексеевна – заместитель главного 
врача по организационно-методической работе ГБУЗ 
«Нижегородский областной клинический онкологический 
диспансер», г. Нижний Новгород
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10.45-11.00 «Как обеспечить большие хирургические вмешательства 
качественной анестезиологической помощью»
Заречнова Наталья Владимировна  – кандидат медицинских 
наук, начальник центра анестезиологии-реанимации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородский областной 
клинический онкологический диспансер», г. Нижний Новгород

11.00-11.15 «3-х-этапная система реабилитации в онкологии»
Сивохина Татьяна Александровна  – доктор медицинских 
наук, заведующая отделением реабилитации ГБУЗ СОКОД,  
г. Самара
Бурмистрова Светлана Андреевна – врач физической и 
реабилитационной медицины отделения реабилитации ГБУЗ 
СОКОД, г. Самара
Золотарева Татьяна Геннадьевна – кандидат медицинских 
наук, заместитель главного врача по медицинской 
профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ 
СОКОД, г. Самара
Каганов Олег Игоревич  – доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России, заместитель главного врача по научной работе 
ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 
диспансер», г. Самара

11.15-11.25 Дискуссия, обсуждение
11.25-11.30 Перерыв
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11.30-14.30 «Инновационные направления диагностики и 
лечения в онкологии»
Специальности: онкология, хирургия, организация 
здравоохранения и общественное здоровье, 
урология

Модераторы: 
Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача 
по научной работе ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 
диспансер», г. Самара
Рахимов Нодир Махамматкулович – доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой онкологии Самаркандского государственного 
медицинского университета, заместитель директора по науки Самаркандского 
филиала Республиканского специализированного центра онкологии и радиологии 
Республика Узбекистан
Измайлов Адель Альбертович – доктор медицинских наук, профессор главный 
врач ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер, г. Уфа
Гамаюнов Сергей Викторович – кандидат медицинских наук, главный врач  
ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»,  
г. Нижний Новгород

11.30-11.45 «Усовершенствованный хирургический доступ к 
регионарным лимфоузлам почечно-клеточного рака»
Рахимов Нодир Махамматкулович – доктор медицинских 
наук, доцент, заведующий кафедрой онкологии Самаркандского 
государственного медицинского университета, заместитель 
директора по науки Самаркандского филиала Республиканского 
специализированного центра онкологии и радиологии 
Республика Узбекистан

11.45-12.00 «Лечение локализованных форм рака предстательной 
железы в Республике Башкортостан»
Измайлов Адель Альбертович – доктор медицинских наук, 
профессор главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер», г. Уфа

12.00-12.15 «Роль радиофармтерапии в лечении множественных 
костных метастазов рака предстательной железы»
Шаханова Шахноза Шавкатовна – кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры онкологии Самаркандского 
государственного медицинского университета, Республика 
Узбекистан
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12.15-12.30 «FOXM1 based quantitative malignancy diagnostic 
system(qMIDS) for early detection of oral Squamous cell 
carcinoma – A paradigm shift»
Dr.Akhilanand Chaurasia – Associate Professor  Department of 
Oral Medicine and Radiology  King George’s Medical University  
Lucknow-226003, India 

12.30-12.45 «Фотодинамическая терапия в современной онкологии»
Гамаюнов Сергей Викторович – кандидат медицинских наук, 
главный врач  ГБУЗ «Нижегородский областной клинический 
онкологический диспансер»,  г. Нижний Новгород

12.45-13.05 «Особенности применения ФДТ в лечении опухолей кожи и 
полых органов»
Камалетдинов Ильнур Фаритович – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры пластической хирургии КГМА – филиал 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Казань

Доклад подготовлен при поддержке компании Примафарм 
(метка: при поддержке компании Фарма Синтез)  баллы НМО не 
начисляются

13.05-13.20 «Фотодинамическая терапия заболеваний вульвы и шейки 
матки»
Логинова Юлия Григорьевна – ассистент кафедры онкологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара

13.20-13.35 «Эндоскопический метод стентирования стеноза и свища 
при раке пищевода »
Шамурадов Илхом Исмаилович – Самаркандский 
государственный медицинский университет, Республика 
Узбекистан

13.35-13.50 «Системы искусственного интеллекта в диагностике 
очаговых образований в легких и перспективы их 
использования в скрининге рака легкого»
Мелдо Анна Александровна – д.м.н. заведующая отделением 
лучевой диагностики ГБУЗ «СПбКНпЦСВМП(о)», Санкт-
Петербург 
Требушенков Андрей Юрьевич – «Европейский медицинский 
центр», г. Москва

13.50-14.05 «Первая линия иммунотерапиии гепатоцеллюлярного рака 
в реальной клинической практике»
Серебренников Григорий Андреевич –врач-онколог 
онкологического отделения противоопухолевой лекарственной 
терапии №2 ГАУЗ РКОД Минздрава Республики Башкортостан, 
г. Уфа

14.05-14.30 Дискуссия, обсуждение
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Зал №2
(Малый конференц-зал)

09.15-11.25 «Современные направления в лечении 
новообразований женской репродуктивной 
системы»
Специальности: онкология, хирургия, гинекология

Модераторы: 
Козлов Сергей Васильевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
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

9.15-9.30 «Эпидемиология рака шейки матки в Самарской области за 
десять лет»
Окунева Ирина Валерьевна – врач-методист отделения 
медицинской профилактики ГБУЗ СОКОД, г. Самара
Золотарева Татьяна Геннадьевна – кандидат медицинских 
наук, заместитель главного врача по медицинской 
профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ 
СОКОД, г. Самара

9.30-9.45 «Возможности применения олапариба в режиме Re-
challenge у больных с распространенным раком яичников»
Воробьев Александр Викторович – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии КИДЗ 
(клинический институт детского здоровья) имени Н.Ф. Филатова 
ПГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании Берлин Хеми/ 
А. Менарини баллы НМО не начисляются

09.45-10.05 «Современные подходы в антиэметической терапии»
Воробьев Александр Викторович – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии КИДЗ 
(клинический институт детского здоровья) имени Н.Ф. Филатова 
ПГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании Берлин Хеми/ 
А. Менарини баллы НМО не начисляются
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10.05-10.25 «Российский опыт применения эрибулина при мРМЖ. Опыт 
использования эрибулина в особых подгруппах»
Волкова Ксения Сергеевна – врач-онколог, исполняющая 
обязанности заведующей отделением химиотерапии №1 ГБУЗ 
СОКОД, г. Самара

Доклад подготовлен при поддержке компании Эйсай  баллы 
НМО не начисляются

10.25-10.45 «Рак молочной железы»
Артамонова Елена Владимировна – доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой онкологии и торакальной хирургии 
ФПК ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заведующая 
отделением химиотерапии №1 «НМИЦ онкологии им.  
Н.Н. Блохина», профессор кафедры онкологии и лучевой 
терапии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  г. Москва

Доклад подготовлен при поддержке компании Пьер Фабр  баллы 
НМО не начисляются

10.45-11.05 «Анти-HER2 конъюгат нового поколения для терапии HER2+ 
мРМЖ. Освещение новых возможностей медикаментозной 
терапии HER2+ мРМЖ»
Коваленко Елена Игоревна  – кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им  
Н.Н. Блохина», г. Москва

Доклад подготовлен при поддержке компании Астра Зенка  
баллы НМО не начисляются

11.05-11.25 «Новые данные о HR+HER2- мРМЖ: в поиске HARMONIи  
внутреннего мира»
Золотарева Татьяна Геннадьевна – кандидат медицинских 
наук, заместитель главного врача по медицинской 
профилактике, реабилитации и связям с общественностью 
ГБУЗ СОКОД, доцент кафедры ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России, г. Самара

11.25-11.30 Перерыв
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11.30-14.30 «Высокотехнологические методы диагностики и 
лечения в клинической онкологии»
Специальности: онкология, хирургия, молекулярная 
генетика, радиология

Модераторы: 
Романов Денис Сергеевич – кандидат медицинских наук, заместитель 
генерального директора по научной работе федеральной сети клиник 
«Евроонко», радиотерапевт, г. Москва
Морятов Александр Александрович – кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Яннаева Юлия Геннадьевна – заведующая отделом лучевой терапии ГБУЗ 
СОКОД, г. Самара
11.30-11.45 «Важность молекулярно-генетического исследования на 

примере анапластического рака щитовидной железы»
Романов Денис Сергеевич – кандидат медицинских наук, 
заместитель генерального директора по научной работе 
федеральной сети клиник «Евроонко», радиотерапевт, г. 
Москва

11.45-12.00 «Современные подходы лечения пациентов с 
диагностированным ALK позитивным раком лёгкого. 
Клинический случай»
Астраханцев Максим Александрович – заместитель главного 
врача по медицинской части клиники экспертной онкологии 
«Евроонко» в г. Санкт-Петербурге

12.00-12.15 «Неблагоприятный прогноз. Как комплексный подход и 
современные возможности в онкологии спасают жизни 
пациентов»
Ёлкин Антон Вадимович – заведующий онкологической 
службой клиники «Евроонко» в г. Краснодаре

12.15-12.35 «Какой ИТК EGFR выбрать для лечения пациентов в первой 
линии терапии при НМРЛ EGFRm»
Смолин Алексей Владимирович – кандидат медицинских наук, 
начальник радиологического центра — главный радиотерапевт 
ФГБУ «ГВКГ им. академика  Н.Н. Бурденко», Москва

Доклад подготовлен при поддержке компании Астра Зенка  
баллы НМО не начисляются

12.35-12.55 «Применение PARP ингибиторов при мКРРПЖ»
Копылов Андрей Валерьевич – заведующий консультативно-
диагностической поликлиникой ГБУЗ СОКОД, г. Самара

Доклад подготовлен при поддержке компании Астра Зенка  
баллы НМО не начисляются
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12.55-13.15 «Возможности радионуклидной терапии препаратом 
Радий-223 пациентов с метастатическим кастрационно-
резистентным раком предстательной железы »
Яннаева Юлия Геннадьевна – заведующая отделом лучевой 
терапии ГБУЗ СОКОД, г. Самара

Доклад при поддержке АО Байер. Баллы НМО за доклад не 
начисляются

13.15-13.35 «Подбор оптимального пациента на радионуклидную 
терапию препаратом Радий-223. Разбор клинического 
случая »
Шубина Юлия Николаевна – заведующая отделением 
радионуклидной диагностики ГБУЗ СОКОД, г. Самара

Доклад при поддержке АО Байер. Баллы НМО за доклад не 
начисляются

13.35-13.50 «Замещение дефектов дна полости рта и языка лоскутом с 
носогубной складки»
Поварков Сергей Михайлович  – врач-онколог 
онкологического отделения №3, БУЗ ВО «ВОКОД», г. Воронеж
Мошуров Иван Петрович  – Воронежский областной 
клинический онкологический диспансер, Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
г Воронеж, Россия

13.50-14.05 «Метод NGS как инструмент поиска мишеней для таргетной 
терапии в опухоли»
Хмелькова Дарья Николаевна – руководитель направления 
по онкогенетике, руководитель отдела биоинформатики, 
заместитель генерального директора Центра Генетики и 
Репродуктивной Медицины «Genetico», г. Москва

14.05-14.25 «Современные стратегии лекарственного лечения 
нейроэндокринных образований»
Артамонова Елена Владимировна – доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой онкологии и торакальной хирургии 
ФПК ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заведующая 
отделением химиотерапии №1 «НМИЦ онкологии им.  
Н.Н. Блохина», профессор кафедры онкологии и лучевой 
терапии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  г. Москва

Доклад подготовлен при поддержке компании Фармасинтез, 
баллы НМО не начисляются

14.25-14.30 Дискуссия, обсуждение
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СИЛА 
В ДЕЙСТВИИ

• Энхерту (T-Dxd) обеспечивает устойчивое продолжительное подавление 
опухолевого роста у пациентов с HER2+ мРМЖ, получивших не менее 2 линий 
анти-HER2-терапии: 2,3

• Высокая мембранная проницаемость дерукстекана, входящего в состав нового 
конъюгата T-Dxd, позволяет распространить его цитотоксический эффект на соседние 
опухолевые клетки («эффект свидетеля»)4

Время достижения 
ответа: 1,6 месяца3

Медиана ВБП: 
> 1,5 лет (19,4 месяца)3

Частота объективного 
ответа: 62 %3

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Российская Федерация, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 1
Телефон +7 (495) 799-56-99, факс +7 (495) 799-56-98, www.astrazeneca.ru

мРМЖ – метастатический рак молочной железы; HER2 – рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа; ЧОО – частота объективного ответа; ВБП – выживаемость без прогрессирования; 
T-Dxd – трастузумаб дерукстекан.
1. Электронный ресурс https://www.fda.gov/news-events/press- announcements/fda-approves-new-treatment- option-patients-her2-positive- breast-cancer-who-have-progressed- available. Дата доступа: 20.10.2022. 2. Modi S, 
et al. N Engl J Med. 2020; 382(7):610–621. 3. Saura C, et al. ESMO 2021. Poster 279P. 4. Ogitani Y et al. Cancer Sci. 2016 Jul;107(7):1039–1046. doi: 10.1111/cas.12966. Epub 2016 Jun 22. PMID: 27166974; PMCID: PMC4946713.
Краткая общая характеристика лекарственного препарата ЭНХЕРТУ (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг). Торговое название препарата: ЭНХЕРТУ; 
Международное непатентованное название: трастузумаб дерукстекан. Регистрационный номер: ЛП-№ (001242)-(РГ-RU) от 21.09.2022. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий, 100 мг. Показания к применению: монотерапия лекарственным препаратом ЭНХЕРТУ показана для лечения взрослых пациентов с неоперабельным или метастатическим HER2-положительным раком молочной 
железы, получивших ранее не менее двух режимов лекарственной терапии, содержащих анти- HER2-таргетные препараты. Противопоказания: гиперчувствительность к трастузумабу дерукстекану и/или к любому из вспомогательных 
веществ. Особые указания и меры предосторожности при применении: ИБЛ/пневмонит. Пациентам следует рекомендовать незамедлительно сообщать о кашле, одышке, лихорадке и/или о любых новых или усилении существующих 
симптомов со стороны дыхательной системы. Пациентов необходимо наблюдать на предмет признаков и симптомов ИБЛ/пневмонита. При клинических проявлениях пациентов следует немедленно обследовать в целях исключения 
ИБЛ/пневмонита. Пациентам с подозрением на ИБЛ/пневмонит назначают рентгенологическое исследование. Следует рассмотреть возможность консультации пульмонолога. При бессимптомном течении ИБЛ/пневмонита (1-й степени 
тяжести) следует рассмотреть возможность применения глюкокортикостероидов (например, преднизолон в дозе ≥ 0,5 мг/кг/сут или другой препарат в эквивалентной дозе). Введение препарата ЭНХЕРТУ следует отложить до тех пор, 
пока тяжесть нежелательной реакции не снизится до степени тяжести 0, и тогда можно возобновить лечение в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 2. При ИБЛ/пневмоните с наличием симптомов (≥ 2-й степени 
тяжести) следует незамедлительно начать системную терапию глюкокортикостероидами (например, преднизолон в дозе ≥ 1 мг/кг/сут или другой препарат в эквивалентной дозе) и продолжать ее в течение не менее 14 дней с последующим 
постепенным снижением дозы в течение не менее 4 недель. В случае подтверждения диагноза ИБЛ/пневмонита с наличием симптомов (≥ 2-й степени тяжести) следует прекратить применение препарата ЭНХЕРТУ. Пациентс наличием 
в анамнезе ИБЛ/пневмонита или пациенты с нарушением функции почек средней или тяжелой степени могут иметь повышенный риск развития данной нежелательной реакции и должны находиться под тщательным медицинским 
наблюдением. Нейтропения. Перед началом применения лекарственного препарата ЭНХЕРТУ и перед введением каждой следующей дозы, а также по клиническим показаниям следует контролировать параметры общего анализа 
крови. В зависимости от степени тяжести нейтропении может потребоваться приостановка терапии или снижение дозы препарата ЭНХЕРТУ. Снижение ФВЛЖ. ФВЛЖ следует оценивать до начала применения препарата ЭНХЕРТУ 
и регулярно во время лечения в соответствии с клиническими показаниями. Терапию препаратом ЭНХЕРТУ следует прекратить при подтверждении снижения ФВЛЖ < 40 % или абсолютного снижения показателя более чем на 20 % 
от исходного уровня. Также следует прекратить применение препарата ЭНХЕРТУ у пациентов с симптомами ЗСН. Эмбриофетальная токсичность. Применение препарата ЭНХЕРТУ во время беременности может нанести вред плоду. 
До начала применения препарата ЭНХЕРТУ у пациенток с детородным потенциалом следует исключить беременность. Пациентки должны быть проинформированы о потенциальных рисках для плода. Пациенткам с детородным 
потенциалом следует рекомендовать использовать эффективную контрацепцию во время лечения и в течение как минимум 7 месяцев после введения последней дозы препарата ЭНХЕРТУ. Пациентам мужского пола, ведущим половую 
жизнь с женщинами с детородным потенциалом, следует рекомендовать использовать эффективную контрацепцию во время лечения и в течение не менее 4 месяцев после введения последней дозы препарата ЭНХЕРТУ. Пациенты 
с печеночной недостаточностью. Препарат ЭНХЕРТУ следует с осторожностью назначать пациентам с печеночной недостаточностью средней и тяжелой степеней. Способ применения и дозы. Рекомендуемая доза препарата ЭНХЕРТУ 
составляет 5,4 мг/кг в виде внутривенной инфузии каждые 3 недели (циклы лечения продолжительностью 21 день) до прогрессирования заболевания или развития непереносимой токсичности. Первое введение препарата должно 
осуществляться в виде внутривенной инфузии продолжительностью 90 минут. Если предыдущая инфузия переносилась хорошо, продолжительность последующих инфузий лекарственного препарата ЭНХЕРТУ можно сократить 
до 30 минут. Информацию по коррекции дозы, дозировке у особых категорий пациентов и инструкции по приготовлению концентрата и разведению лекарственного препарата перед применением смотрите в полном варианте инструкции. 
Побочное действие. Безопасность препарата ЭНХЕРТУ была оценена по данным объединенного анализа 234 пациентов с неоперабельным или метастатическим HER2-положительным раком молочной железы, которые получили 
как минимум одну дозу (5,4 мг/кг) лекарственного препарата ЭНХЕРТУ в исследованиях DESTINY-Breast01 и DS8201-A-J101. Частота возникновения нежелательных реакций представлена в следующей градации: очень часто (≥ 1/10), 
часто (≥ 1/100, но < 1/10), нечасто (≥ 1/1 000, но < 1/100), редко (≥ 1/10 000, но < 1/1 000), очень редко (< 1/10 000) и частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным). Инфекции верхних дыхательных путей – очень часто; 
нарушения со стороны крови и лимфатической системы: нейтропения, анемия, лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения – очень часто; фебрильная нейтропения – часто; нарушения метаболизма и питания: гипокалиемия, снижение 
аппетита – очень часто; нарушения со стороны нервной системы: головная боль, головокружение – очень часто; нарушения со стороны органа зрения: ощущение сухости в глазах – очень часто; нарушения со стороны дыхательной 
системы, органов грудной клетки и средостения: интерстициальная болезнь легких, одышка, кашель, носовое кровотечение – очень часто; желудочно- кишечные нарушения: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, запор, стоматит, 
диспепсия – очень часто; нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: алопеция, сыпь – очень часто; общие нарушения и реакции в месте введения: повышенная утомляемость – очень часто; лабораторные и инструментальные 
данные: повышение уровня АЛТ, АСТ, снижение ФВЛЖ – очень часто; реакции, связанные с инфузией – часто. Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению. 
Дальнейшая информация предоставляется по требованию. Если Вам стало известно о нежелательной реакции при использовании лекарственного препарата «АстраЗенека», пожалуйста, сообщите эту инфор-
мацию в медицинский отдел компании. Вы можете написать нам по электронной почте Safety.Russia@astrazeneca.com, заполнить веб-форму https://aereporting.astrazeneca.com или связаться с нами по телефону 
+7 (495) 799–56–99, доб. 2580. Общая характеристика лекарственного препарата ЭНХЕРТУ (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг), (ЛП-№ (001242)-(РГ-RU) от 21.09.2022).

Материал предназначен для специалистов здравоохранения (работников здравоохранения, 
фармацевтических работников). Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь, 
пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата.

Дата одобрения: 21.10.2022. Дата истечения: 20.10.2024
Номер одобрения: ENH_RU-14755






