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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 
7 сентября (понедельник) 

 

9.00 – 9.30 

 

                                                                                                    РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

9.30 – 10.00  

 

                                                                                                    ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

                                                                                                      Зал «Санта-Барбара», 2 этаж 

 

 
 

Зал «Санта-Барбара» 

 

                Зал «Три дерева»  Зал  «Ялтинский берег»  

 
 

Секция «Современные  стандарты  

диагностики  и  лечения  НМРЛ» 

 

Председатели: Давыдов Михаил 

Иванович 

Директор ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», д.м.н., профессор, академик и 

президент РАМН, академик и член 

президиума РАН, Председатель правления 

Ассоциации онкологов России (Москва) 

РМЖ – актуальная  проблема. 

Медицина  молочной  железы. 

Председатели: 

Петровский Александр Валерьевич 

Заместитель директора по научной 

работе НИИ КиЭР РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина, старший научный 

сотрудник отделения радиохирургии 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

врач-онколог, к.м.н., доцент, 

исполнительный директор Ассоциации 

онкологов России, член 

Сессия: «Практические аспекты 

поддерживающей терапии в онкологии. 

Рекомендации ассоциации онкологов 

России» 

Председатели: 

Снеговой Антон Владимирович,  

Старший научный сотрудник отделения 

амбулаторной химиотерапии (дневной 

стационар) ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр  

им. Н.Н.Блохина», член правления RUSSCO, 

председатель рабочей группы по разработке 

Практических рекомендаций RUSSCO, к.м.н. 



Американского общества по 

брахитерапии (Москва) 

(Москва); 

 

Громова Елена Георгиевна, 

Заведующая отделением реанимации и 

интенсивной терапии №2 (детоксикации) 

ФГБНУ «Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н.Блохина», д.м.н., профессор 

(Москва),  

Копп Михаил Валериевич, 

Заведующий химиотерапевтическим 

Отделение №1 ГБУЗ «Самарского областного 

клинического онкологического диспансера», 

член правления RUSSCO, член Европейского 

общества медицинских онкологов (ESMO), 

Американского общества клинических 

онкологов (ASCO), д.м.н. профессор (Самара) 

 

Стандартные подходы к хирургическому 

лечению НМРЛ 

Герасимов Сергей Семенович, 

старший научный сотрудник хирургического 

торакального отделения ФГБНУ 

«Российский онкологический научный центр  

им. Н.Н.Блохина», к.м.н., (Москва) 

20 минут 

Неоадъювантное лекарственное 

лечение больных РМЖ 

20 минут 

Петровский Александр Валерьевич 

Заместитель директора по научной 

работе НИИ КиЭР РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина, старший научный 

сотрудник отделения радиохирургии 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

врач-онколог, к.м.н., доцент, 

исполнительный директор Ассоциации 

онкологов России, член 

Американского общества по 

брахитерапии (Москва) 

Практические рекомендации по коррекции 

анемии 

Гладков Олег Александрович 

д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ,член  

правления  RUSSCO,  директор  медицинского  

центра  «ЭВИМЕД»,  председатель  

Челябинского  регионального  отделения  

RUSSCO. 

,  

 (Челябинск) 

 

20 минут 

ВАТС в сравнении с торакотомией при 

выполнении лобэктомии 

Аллахвердиев Ариф Керимович,  
Старший научный сотрудник торакального 

отделения ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр  

им. Н.Н.Блохина», к.м.н. 

(Москва) 

20 минут 

Особенности терапии РМЖ у 

женщин молодого возраста 

Пароконная Анастасия 

Анатольевна, 

онколог-маммолог, врач-хирург 

высшей категории, ведущий научный 

сотрудник отделения радиохирургии 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

Рекомендации по назначению 

колониестимулирующих факторов с целью 

профилактики фебрильной нейтропении 

Кононенко Инесса Борисовна, 
врач отделения амбулаторной химиотерапии, 

ФГБНУ «Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н.Блохина», к.м.н.(Москва) 

20 минут 



д.м.н. (Москва) 

20 минут 

Ангио- и трахеопластические 

хирургические вмешательства при 

местно-распространенном НМРЛ (T4) 

Давыдов Михаил Михайлович,  

Заведующий торакальным отделением 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», к.м.н. 

20 минут 

Кожесохраняющая мастэктомия в 

хирургии рака молочной железы 

Захарова Наталья Александровна, 

врач-онколог, ФГБУ «Ростовский 

научно-исследовательский 

онкологический институт», к.м.н. 

(Ростов-на-Дону) 

20 минут 

Практические рекомендации по коррекции 

гепатоксичности индуцированной 

противоопухолевой химиотерапией 

Громова Елена Георгиевна, 

Заведующая отделением реанимации и 

интенсивной терапии №2 (детоксикации) 

ФГБНУ «Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н.Блохина», д.м.н., профессор 

(Москва) 

20 минут 

 

Дискуссия 

15 минут 

Оптимальный объем 

лимфодиссекции у больных 

операбельным РМЖ 

Родионов Валейрий Витальевич, 

Заведующий II хирургическим 

отделением ГУЗ «Областной 

клинический онкологический 

диспансер», г.Ульяновск, 

Кафедра лучевой диагностики и 

онкологии 

Ульяновского государственного 

университета, д.м.н., профессор 

(Ульяновск) 

20 минут 

Синдром анорексии-кахексии в онкологии. 

Практические рекомендации  

Снеговой Антон Владимирович,  

Старший научный сотрудник отделения 

амбулаторной химиотерапии ФГБНУ 

«Российский онкологический научный центр 

им. Н.Н.Блохина», член правления RUSSCO, 

председатель рабочей группы по разработке 

Практических рекомендаций RUSSCO, к.м.н. 

(Москва) 

20 минут 

11:30-11:45 Кофе-брейк 

Место лучевой терапии в лечении местно-

распространенного НМРЛ 

Деньгина Наталья Владимировна 

заведующая отделением лучевой терапии 

ГУЗ «Областной клинический 

онкологический диспансер» г.Ульяновска, 

к.м.н (Ульяновск) 

20 минут 

Гипофракционирование в 

адъювантной лучевой терапии у 

больных РМЖ: стандарт или 

клинические исследования 

Черных Марина Васильевна,  

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

к.м.н. (Москва) 

20 минут 

Антиэметическая профилактика на фоне 

химиотерапии и лучевой терапии. 

Практические рекомендации  

Королева Ирина Альбертовна 

заведующая химиотерапевтическим 

отделением  №2 ГБУЗ «Самарского областного 

клинического онкологического диспансера», 

член  RUSSCO, член Европейского общества 

медицинских онкологов (ESMO), 



Американского общества клинической  

онкологии (ASCO), д.м.н., доцент  кафедры 

онкологии ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 

России (Самара). 

 

20 минут 

Современные возможности иммунотерапии 

немелкоклеточного рака легкого 

Лактионов Константин Константинович, 

заведующий отделением клинических 

биотехнологий ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина»,  д.м.н., профессор (Москва) 

20 минут  

Современные подходы к эндокринной 

терапии метастатического рака 

молочной железы 

Кононенко Инесса Борисовна, 

врач отделения изучения новых 

противоопухолевых лекарств, ФГБНУ 

«Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н.Блохина», к.м.н 

(Москва) 

20 минут 

Практические рекомендации по назначению 

остеомодифицирующих агентов в онкологии 

Владимирова Любовь Юрьевна, 

руководитель отдела лекарственного лечения 

опухолей, ФГБУ «Ростовский научно-

исследовательский онкологический институт», 

д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону) 

20 минут 

Рациональная тактика лекарственной 

терапии у больных НМРЛ с 

активирующими мутациями  EGFR и 

транслокацией ALK 

Реутова Елена Валерьевна, 

Старший  научный сотрудник  отделения  

Клинических  биотехнологий  ФГБНУ 

«Российский онкологический научный центр 

им. Н.Н.Блохина», к.м.н. 

 (Москва) 

20 минут 

Новые лекарственные препараты в 

лечении метастатического РМЖ 

Владимиров Владимир Иванович, 

заместитель главного врача по 

высокотехнологичным видам 

медицинской помощи в Пятигорском 

онкологическом диспансере, член 

Европейского общества Медицинских 

Онкологов – ESMO, председатель 

регионального отделения онкологов – 

RUSSCO, преподавательская работа в 

Северо-Кавказском Государственном 

Университете, д.м.н., профессор 

(Пятигорск) 

20 минут 

Кожная токсичность на фоне 

моноклональных антител к EGFR и 

тирозинкиназных ингибиторов. 

Практические рекомендации 

Чубенко Вячеслав Андреевич, 

Заведующий химиотерапевтическим 

отделением ГБУЗ «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской 

помощи (онкологический)», член Российского 

общества химиотерапевтов, действующий член 

Европейского общества онкологов ESMO, 

Американского общества онкологов ASCO, 

к.м.н. (Санкт-Петербург) 

20 минут 

Дискуссия 
Дискуссия Дискуссия 

13.00-14.00 

Сателлитный   ланч-симпозиум  компании  

«Boehringer-Ingelheim LLC» 
 
«Новые возможности таргетной терапии 1-

й линии НМРЛ EGFR M+» 

 

 

 



13.00-14.00 

 
Обед 

14.00-17.00 

Колоректальный  рак. 

Председатели: 

Расулов  Арсен  Османович, 

заведующий хирургическим отделением № 3 

(онкопроктологии) ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», действительный член 

Ассоциации колопроктологов России, 

European Society of Coloproctology (ESCP), 

общества специалистов по онкологической 

колопроктологии (ОСОК), д.м.н., профессор 

(Москва) 

Секция «Современные  стандарты  

диагностики  и  лечения  меланомы  

кожи» 

Председатели: 

Самойленко Игорь Вячесловович, 

старший научный сотрудник 

отделения биотерапии опухолей 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

к.м.н.(Москва) 

Рак  яичников – персонализированный  

подход. 

Председатели: 

Тюляндина  Александра Сергеевна, 

старший научный сотрудник отделения 

клинической фармакологии и 

химиотерапии ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», к.м.н. (Москва) 

Хохлова Светлана Викторовна 

старший научный сотрудник отделения 

химиотерапии ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», к.м.н. (Москва) 

 

Химиолучевая терапия в лечении 

локализованного и местно-

распространенного рака прямой кишки 

Глебовская Валерия Владимировна,  

старший научный сотрудник 

радиологического отделения ФГБНУ 

«Российский онкологический научный центр 

им. Н.Н.Блохина», онколог-радиолог, к.м.н. 

(Москва) 

20 минут 

Вступительное слово председателя.  

Демидов Лев Вадимович, 

заведующий хирургического 

отделения N10 (биотерапии опухолей)  

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

председатель рабочей группы по 

разработке Практических 

рекомендаций RUSSCO, д.м.н., 
профессор (Москва) 
15 минут 

Хирургическое лечение рака яичников – 

особенности хирургии в онкогинекологии 

Морхов Константин Юрьевич 

врач гинекологического отделения НИИ 

клинической онкологии ФГБНУ 

«Российский онкологический научный центр 

им. Н.Н.Блохина», к.м.н. 
20 минут (Москва) 

 

Комбинированное лечение рака прямой 

кишки 

Невольских Алексей Алексеевич, 
Заместитель главного врача МРНЦ им. А.Ф. 

Цыба - филиал ФГБУ "НМИРЦ Минздрава 

России, д.м.н. (Обнинск) 

20 минут 

 

Меланома и генетическая 

гетерогенность.  Новые мишени для 

селективного воздействия.  

Имянитов Евгений Наумович, 
Заведующий отделом биологии 

опухолевого роста НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова, член Правления 

RUSSCO, д.м.н., профессор, (Санкт-

Петербург) 

20 минут 

Дискуссия 

10 минут 

http://www.ronc.ru/main/struktura/nii-klinicheskoj-onkologii/04-20-00-00-otdelenie-khirurgicheskoe-n10-bioterapii-opukholej/otdelenie-khirurgicheskoe-n10-bioterapii-opukholej.html


Тактика лечения 

местнораспространенного и рецидивного 

рака прямой кишки 

Рыбаков Евгений Геннадьевич  

руководитель отдела онкопроктологии 

Государственного Научного Центра 

колопроктологии, д.м.н., Лауреат Премии 

Правительства РФ 

в области науки и техники 

(Москва) 

20 минут 

Ранняя диагностика меланомы 

кожи: практические аспекты. 

Синельников Игорь Евгеньевич 

специалист в области онкологии и 

онкодерматологии, ассистент кафедры 

онкологии ГБОУ ВПО 1-й 

Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Минздрава РФ на базе 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

к.м.н. 

20 минут (Москва) 

 

Первая линия химиотерапии 

распространенного рака яичников и 

наблюдение больных после лечения 

Тюляндина Александра Сергеевна,  

старший научный сотрудник отделение 
клинической фармакологии и химиотерапии 
ФГБНУ «Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н.Блохина», к.м.н. 

 (Москва) 

20 минут 

Рецидивы рака ободочной кишки как 

клиническая проблема 

Ачкасов Сергей Иванович 

заведующий отделением онкологии 

и хирургии ободочной кишки 

Государственного Научного 

Центра Колопроктологии, д.м.н., профессор 

 (Москва) 

20 минут 

 

Современные стандарты 

хирургического лечения меланомы 

кожи. 

Самойленко Игорь Вячесловович, 

старший научный сотрудник 

отделения биотерапии опухолей 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

к.м.н. (Москва) 

20 минут 

Дискуссия 

10 минут 

15:20-15:30 Перерыв 

Гастропанкреатодуоденальная резекция в 

хирургическом лечении осложненного рака 

правой половины ободочной кишки 

 Расулов  Арсен  Османович, 

заведующий хирургическим отделением № 3 

(онкопроктологии) ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», действительный член 

Ассоциации колопроктологов России, 

European Society of Coloproctology (ESCP), 

общества специалистов по онкологической 

колопроктологии (ОСОК), д.м.н., профессор 

(Москва) 

20 минут 

Роль адьювантной терапии 

меланомы кожи: современный взгляд 

на проблему (За / Против) 
Самойленко И.В./Харкевич Г.Ю. 

Самойленко Игорь Вячесловович, 

старший научный сотрудник 

отделения биотерапии опухолей 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

к.м.н. 

Харкевич Галина Юрьевна, 

научный сотрудник группы 

организации клинических 

испытаний ФГБУ РОНЦ 

Платино-чувствительные рецидивы: выбор 

эффективной второй линии 

Стенина Марина Борисовна,  

ведущий научный сотрудник отделения 

клинической фармакологии ФГБНУ 

«Российский онкологический научный центр 

им. Н.Н.Блохина», председатель рабочей 

группы по разработке Практических 

рекомендаций RUSSCO, д.м.н., Москва 

(Москва) 

20 минут 



им.Н.Н.Блохина МЗ РФ, к.м.н. 

(Москва) 
20 минут 

Лапароскопические технологии в хирургии 

колоректального рака 

Аюпов Рустэм Талгатович, 

доцент кафедры хирургии и онкологии 

с курсами онкологии и патологической 

анатомии ИПО Башкирского 

государственного медицинского 

университета, врач-онколог 

проктологического отделения ГБУЗ 

"Республиканский клинический онкологичес

кий диспансер", г. Уфа, к.м.н. (Уфа) 

20 минут 

Введение в иммуноонкологию. 

Новые препараты для терапии 

меланомы кожи. 

Демидов Лев Вадимович, 

Заведующий отделением биотерапии 

опухолей ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», председатель рабочей 

группы по разработке Практических 

рекомендаций RUSSCO, д.м.н., 

(Москва) 

20 минут 

Дискуссия 

10 минут 

Малоинвазивные комбинированные 

вмешательства при метастатическом 

раке толстой кишки 

Геворкян Юрий Артушевич,  

Заслуженный врач Российской Федерации, 

хирург высшей квалификационной 

категории, заведующий отделением общей 

онкологии ФГУ «Ростовский научно-

исследовательский онкологический 

институт Росмедтехнологий», д.м.н, 

профессор (Ростов-на-Дону). 

20 минут 

Ингибиторы МАР-киназного пути – 

новая надежда больных 

диссеминированной меланомой? 

 Владимирова Любовь Юрьевна, 

руководитель отдела лекарственного 

лечения опухолей, ФГБУ «Ростовский 

научно-исследовательский 

онкологический институт», д.м.н., 

профессор (Ростов-на-Дону) 

20 минут 

Платино-резистентные рецидивы – можно 

ли надеяться на успех? 

Хохлова Светлана Викторовна, 

старший научный сотрудник отделения 

химиотерапии ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», к.м.н. 

(Москва) 

20 минут 

Современные подходы к лекарственному 

лечению метастатического 

колоректального рака 

Трякин Алексей Александрович 

Старший научный сотрудник отделения 

клинической фармакологии и химиотерапии 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

председатель рабочей группы по разработке 

Практических рекомендаций RUSSCO к.м.н. 

 (Москва) 

20 минут 

Российские рекомендации по 

терапии меланомы кожи: 

настоящее  и будущее. 

Харкевич Галина Юрьевна, 

научный сотрудник группы 

организации клинических 

испытаний ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», к.м.н. (Москва) 
 

20 минут 

Дискуссия 

10 минут 



Сателлитный  симпозиум  компании  Merk Круглый  стол  компании  Roche Совместный разбор клинического случая 

20 минут 

  Дискуссия 

10 минут 

    

 
 
 

8 сентября (вторник) 
 
 

 
 

                                                                                                    РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

 Зал «Ялтинский берег»                          Зал «Три дерева»                                            Зал  «Сана-Барбара» 

9.00-12.00 

 

 

 

Онкогематология 

Председатели: 

Поддубная Ирина Владимировна, 

Заведующая кафедрой онкологии 

РМАПО, проректор по учебной работе и 

международному сотрудничеству, д.м.н, 

профессор, член-корреспондент РАН 

 

Воробьёв Владимир Иванович, 

Заведующий отделением гематологии и 

химиотерапии Городской клинической 

больницы №52 г. Москвы, к.м.н.  

(Москва) 

Опухоли  головы  и  шеи 

Председатели: 

Кропотов Михаил Алексеевич 

Заведующий Отделением опухолей 

черепно-челюстно-лицевой области 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», д.м.н., 

профессор  

Бржезовский Виталий Жанович, 

ведущий научный сотрудник отдела 

опухолей головы и шеи ФГБНУ 

«Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н.Блохина», д.м.н., профессор 

Романов Илья Станиславович 
Старший научный сотрудник отдела 

опухолей головы и шеи ФГБНУ 

«Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н.Блохина», член рабочей 

группы по разработке Практических 

рекомендаций RUSSCO, д.м.н. 

Совещание  главных  онкологов  

Южного федерального округа 

Северо-Кавказского федерального округа 

Крымского федерального округа 

Современные подходы к терапии 

лимфомы зоны мантии 

Воробьёв Владимир Иванович, 

Диагностические особенности 

опухолевого поражения органов головы и 

шеи 

Вступительное слово 

Давыдов Михаил Иванович 

Директор ФГБНУ «Российский 



Заведующий отделением гематологии и 

химиотерапии Городской клинической 

больницы №52 г. Москва, к.м.н. (Москва) 

20 минут 

Дронова Екатерина Леонидовна 

Врач-рентгенолог высшей категории, 

отделение лучевой диагностики ФГБНУ 

«Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н.Блохина» (Москва) 

20 минут 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», д.м.н., профессор, академик и 

президент РАМН, академик и член 

президиума РАН, Председатель правления 

Ассоциации онкологов России (Москва) 

Лимфома  Ходжкина: вчера, сегодня, 

завтра 

Капланов Камиль Даниялович, 

заведующий отделением гематологии 

ГУЗ «Волгоградский областной 

клинический онкологический диспансер 

№1», к. м. н. 

(Волгоград) 

20 минут 

Роль химиолучевой терапии в лечении 

плоскоклеточного рака головы и шеи 

Алиева Севил Багатуровна, 

ведущий научный сотрудник отделения 

радиологии ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», д.м.н., профессор (Москва) 

30 минут 

Доступность онкологической помощи 

населению Южного, Северо-кавказского и 

Крымского федеральных округов  

Петровский Александр Валерьевич 

Старший научный сотрудник отделения 

радиохирургии ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», врач-онколог, к.м.н., доцент, 

исполнительный директор Ассоциации 

онкологов России, член Американского 

общества по брахитерапии (Москва) 

Хронический лимфолейкоз: проблемы и 

решения 

Самойлова Ольга Сергеевна, 

главный внештатный гематолог ПФО, 

заведующая отделением гематологии 

ГБУЗ «Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. 

Семашко», к.м.н. 

(Нижний Новгород) 

20 минут 

Рак слизистой оболочки полости рта: 

факторы прогноза и тактика лечения 

Яковлева Лилия Павловна 

научный сотрудник отдела опухолей 

головы и шеи ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», к.м.н. (Москва) 

20 минут 

Состояние онкологической помощи в 

Республике Крым 

Морозов Сергей Владимирович, 

Главный внештатный онколог Республики 

Крым,  

 (Симферополь) 

Оптимизация терапии индолентных 

лимфом 

Луцкая Татьяна Дмитриевна, 

Заведующая гематологическим 

отделением, старший научный 

сотрудник ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимирского, к.м.н.  (Москва) 

20 минут 

Реконструктивные операции при 

опухолях орофарингеальной области 

Кропотов Михаил Алекссевич, 

заведующий хирургического отделения 

черепно-челюстно-лицевой области 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», д.м.н., 

профессор 

 

20 минут 

Состояние онкологической помощи  по 

ЮФО  

Кит Олег Иванович,  

Главный внештатный онколог ЮФО, 

директор ФГБУ «Ростовский научно- 

исследовательский онкологический 

институт» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач РФ 

 (Ростов-на Дону) 

10:20-10:40 Кофе-брейк 

Лимфомы ЦНС: современное Тактика лечения регионарных Состояние онкологической помощи в 



состояние проблемы 

Кузьмин Алексей Александрович,  

заведующего отделением химиотерапии 

ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан», г. Казань, к.м.н. 

20 минут 

метастазов плоскоклеточного рака 

органов головы и шеи 

Романов Илья Станиславович, 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина»; член 

Российского общества специалистов по 

опухолям головы и шеи, д.м.н., профессор 

г. Москва 

20 минут 

Северо-Кавказском федеральном округе 

Владимиров Владимир Иванович 

Заведующий дневным стационаром 

ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный 

онкологический диспансер», д.м.н., 

профессор (Пятигорск) 

 

 

Место лучевой терапии в терапии 

лимфом 

Виноградова Юлия Николаевна,  

старший научный сотрудник отделения 

лучевой терапии системных заболеваний 

ФГБУ "Российский научный центр 

радиологии и хирургических 

технологий", д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

20 минут 

Современные возможности лечения 

дифференцированного рака щитовидной 

железы 

Бржезовский Виталий Жанович, 

ведущий научный сотрудник отделения 
опухолей черепно-челюстно-лицевой области 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», д.м.н. 
(Москва) 
20 минут 

Доступность лекарственного обеспечения 

онкологическим больным в России 

Борисов Дмитрий Александрович, 

Исполнительный директор НП «Равное право 

на жизнь», к.б.н. (Москва) 

Оптимизация терапии пожилых 

больных лимфомами 

Капланов Камиль Даниялович, 

 зав. отделением гематологии ГБУЗ 

«Волгоградский областной клинический 

онкологический диспансер №1», к. м. н. 

(Волгоград) 

20 минут 

Рак кожи головы и шеи. Выбор метода 

лечения 

Пустынский Илья Николаевич, 

Старший научный сотрудник отделения 

опухолей головы и шеи ФГБНУ 

«Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н.Блохина», д.м.н. 

 (Москва) 

20 минут 

Опыт организации онкологической помощи 

населению в Краснодарском крае 

Казанцева Маргарита Викторовна  

главный врач  ГБУЗ «Клинический 

онкологический диспансер №1»,  

главный внештатных специалист онколог  

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, к.м.н.,  

Заслуженный работник здравоохранения 

Кубани.  
 

Современная диагностика и лечение 

хронического миелолейкоза 

Виноградова Ольга Юрьевна.,  
Кафедра онкологии, гематологии и 

лучевой терапии ПФ Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова 

д.м.н, профессор (Москва) 

20 минут 

Реконструктивные операции при раке 

кожи периорбитальной зоны 

Енгибарян Марина Александровна, 

заведующий отделением опухолей головы и 

шеи ФГБУ «Ростовский научно-

исследовательский онкологический 

институт», к.м.н. (Ростов-на-Дону) 

20 минут 

 



Дискуссия. 

Заключительное слово председателей 
Дискуссия  

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-14.00 
   

14.00-17.00 

Онкоурология 

Нейроэндокринные  опухоли. 

Современные  стандарты  лечения. 

Председатели: 

Горбунова Вера Андреевна, 

заведующая отделением химиотерапии 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

д.м.н., профессор 

 

 

Брахитерапия рака предстательной 

железы 

Шевченко Алексей Николаевич, 

Заведующий отделением онкоурологии, 

ФГБУ «Ростовский научно-

исследовательский онкологический 

институт», д.м.н., профессор 

(Ростов-на-Дону) 

20 минут 

Нейроэндокринные опухоли легких и 

тимуса 

Горбунова Вера Андреевна, 

заведующая отделением химиотерапии 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

д.м.н., профессор (Москва) 

30 минут 

 

Лечение гормонозависимого рака 

предстательной железы 

Русаков Игорь Георгиевич,  

заместитель главного врача по 

онкологии ГКБ №57, Вице-президент 

Российского общества онкологов, д.м.н., 

профессор (Москва) 

20 минут 

Морфологическая диагностика НЭО  

разных локализаций 

Козлов Николай Александрович, 

отдел паталогической анотомии опухолей 

человека ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», к.м.н. (Москва) 

 

 

20 минут 

 

Новые тенденции в лечении 

кастрационно-рефрактерного рака 

предстательной железы 

Рощин Дмитрий Александрович, 

Уролог-онколог, заведующий отделом 

онкологии ФГБНУ НИИ урологии 

Возможности визуализации 

нейроэндокринных опухолей 

Мирзоянц Сергей Генрихович, 

Врач-радиолог отделения лучевой и 

радиоизотопной диагностики ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им.А.И.Бурназяна ФМБА России, 

 



г.Москвы, член специализированных 

научных ассоциаций по урологии 

(Европейская, Американская 

урологические ассоциации), 

онкоурологии, брахитерапии, к.м.н. 

 (Москва) 

20 минут 

к.м.н. (Москва) 

20 минут  

 

Хирургическое лечение рака почки 

Черняев Виталий Александрович, 

Врач-онколог отделения  

урологии ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина», 

(Москва) 

20 минут 

Антипролиферативная активность 

аналогов соматостатина при НЭО 

Горбунова Вера Андреевна, 

заведующая отделением химиотерапии 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

д.м.н., профессор (Москва) 

30 минут 

 

Современные подходы к 

лекарственному лечению рака почки 

Черняев  ВиталийАлександрович  

Врач-онколог  

Отделения урологии ФГБНУ 

«Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н.Блохина», к.м.н. (Москва) 

20 минут 

Таргетные препараты для лечения НЭО 

Кузьминов Александр Евгеньевич,  

научный сотрудник отделения 

химиотерапии  ФГБНУ «Российский 

онкологический научный центр им. 

Н.Н.Блохина»,  к.м.н. (Москва) 

20 минут 

 

15:20-15:30  Перерыв 

Хирургическое лечение метастазов 

герминогенных опухолей яичка в 

забрюшинные лимфоузлы 

Сергеев Юрий Сергеевич,  

Доцент кафедры онкологии 1-ый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, к.м.н.(Москва) 

20 минут 

Интерфероны  в лечении НЭО. - Роль 

цитостатической химиотерапии 

Емельянова Галина Сергеевна, 

Сотрудник отделения химиотерапии 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», 

ассистент кафедры МГ МСУ, к.м.н. 

(Москва) 

30 минут 

 

Лекарственное лечение герминогенных 

опухолей яичка 

Трякин Алексей Александрович, 
химиотерапевт, онколог 

ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н.Блохина», к.м.н. 

Дискуссия  



 (Москва) 

20 минут 

Дискуссия   

    

 
Зал «Висла 

 


