
 Программа межрегиональной научно-практической конференции  

«Доступная онкология – достижения и перспективы» 

 

22-23 ноября 2019 г.  

 

Место проведения: г. Курск, Рышковский с/с, х. Кислино, ул. Елисеева,1, 

ОБУЗ «Курский областной клинический диспансер» 

 

Председатели:  

 

Рязанский Валерий Владимирович- Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, 

представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области, к.э.н., 

г. Москва. 

 

Хмелевская Ирина Григорьевна - заместитель Губернатора Курской области по социальной политике, д.м.н., 

профессор, г. Курск. 

 

Сопредседатели:  

 

Морозов Дмитрий Анатольевич- председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы, 

заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии Сеченовского университета, д.м.н., профессор, 

г. Москва. 

 

Каприн Андрей Дмитриевич - главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор «МНИОИ имени П.А. Герцена»– филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, заведующий кафедрой урологии и оперативной нефрологии с курсом 

онкоурологии медицинского института Российского университета дружбы народов, академик РАН, д.м.н., 

профессор, г. Москва. 

 

Лазаренко Виктор Анатольевич - ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет 

МЗ РФ, заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических 

болезней ФПО, г. Курск. 

 

Хвостовой Владимир Владимирович - заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет МЗ РФ, к.м.н., доцент, главный хирург ОБУЗ "Курский областной 

клинический онкологический диспансер", г. Курск. 

 

Киселев Игорь Леонидович - главный врач ОБУЗ "Курский областной клинический онкологический 

диспансер», доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет МЗ 

РФ, к.м.н., г. Курск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 ноября   

 

Большой конференц-зал 

 

8:00-9:00 Регистрация участников 

 

9:00-10:00 Открытие конференции. 

Приветственные слова председателей и сопредседателей конференции. Обсуждение Национального 

проекта по онкологии 2030. 

 

10:00-11:00 

 

Секция «Проблемы в организации здравоохранения» 

 

10:00 -10:20 Состояние онкоурологической помощи в Российской Федерации.  

Старинский Валерий Владимирович - заместитель генерального директора по научной работе 

ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, д.м.н., профессор, г.Москва 

10.20 – 10.40 Роль национальных медицинских центров в реализации федеральной программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями». 

Жанна Владимировна Хайлова - Заместитель директора по организационно-методической работе, 

руководитель Центра координации деятельности учреждений регионов в области радиологии и 

онкологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

 

11:00-12:00 Секция «Важные аспекты контроля качества оказания медицинской помощи в онкологии. 

Юридические вопросы в работе врачей».  

  

12:00 -13:00 Перерыв (кофе-брейк) 

 

13:00 -15:10 

 

Сессия «Новое в химиотерапии. Инновационные методы диагностики и лечения (таргетная 

терапия, иммунотерапия, клинические рекомендации)» 

 

 Модератор:  

Болотина Лариса Владимировна- руководитель отделения химиотерапии ФГБУ «Московский 

научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена» – филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, д.м.н., г. Москва. 

13:00 -13:20  «Адъювантная терапия пациентов с ранним HER2-положительным раком молочной железы и 

инвазивной остаточной опухолью после неоадъювантной терапии таксаном и трастузумабом» 

Хвостовой Владимир Владимирович- к.м.н., доцент, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ 

ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ , главный хирург ОБУЗ 

«КОКОД»,  г. Курск.  (при поддержке компании «Рош»). 

13:20-13:50 

30 минут 

 «Что нам пора изменить в лечении люминального HER2- мРМЖ?» (при поддержке компании 

Пфайзер) 

Болотина Лариса Владимировна- руководитель отделения химиотерапии ФГБУ «Московский 

научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена» – филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, д.м.н., г. Москва.  

13:50-14:10  Актуальная стратегия лечения пациентов с мКРР с диким типом генов RAS: цели, тактики и 

оптимальная последовательность терапии. (при поддержке компании Амджен) 

Болотина Лариса Владимировна 

14:10-14:30 Таргетная терапия костных осложнений у пациентов с солидными опухолями: лечение или 

профилактика? (при поддержке компании Амджен) 

Болотина Лариса Владимировна 

14:30-14:50    «Алгоритмы лечения нейроэндокринных опухолей в Российской Федерации” 

Маркович Алла Анатольевна- старший научный сотрудник ФГБУ НМИЦ онкологии им 

Н.Н.Блохина, к.м.н. , г.Москва. (при поддержке компании Ипсен) 

 

14:50-15:10 

 

 Перерыв  

 

 

14:50-16:50 

 

Сессия “Онкодерматология” 

 

 Модераторы:  

Поляков Андрей Павлович- заведующий отделением микрохирургии ФГБУ «Московский научно-

исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена» – филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, д.м.н., доцент., г. Москва. 

Титов Константин Сергеевич- заведующий  онкохирургическим отделением опухолей кожи и 

мягких тканей ГБУЗ «Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова ДЗМ», д.м.н.,  

доцент, г. Москва. 



14:50-15:10   «Клинико-дерматоскопические алгоритмы в диагностике опухолей кожи» 

 Хвостовой Владимир Владимирович - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ , главный хирург ОБУЗ 

«КОКОД», г. Курск. 

15:10-15:30 «Современная стратегия хирургии меланомы кожи» 

Титов Константин Сергеевич - заведующий  отделением опухолей кожи и мягких тканей ГБУЗ 

«Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова ДЗМ», д.м.н.,  доцент, г. Москва. 

15:30-15:50    «Современные подходы к лечению метастатической BRAF-положительной меланомы кожи” 

Поляков Андрей Павлович- заведующий отделением микрохирургии ФГБУ «Московский научно-

исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена» – филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, д.м.н., доцент., г. Москва. (при поддержке компании «Рош»). 

15:50-16:10 Современная стратегия терапии местно-распространенного и метастатического базально-

клеточного рака кожи. 

Поляков Андрей Павлович- заведующий отделением микрохирургии ФГБУ «Московский научно-

исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена» – филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, д.м.н., доцент., г. Москва. (при поддержке компании «Рош»). 

16:10-16:30 «Хирургическое лечение опухолей кожи головы и шеи, выбор  варианта пластики.» 

Нетяга Роман Алексеевич - врач отделения опухолей головы и шеи ОБУЗ «КОКОД», г. Курск. 

16:30-16:50 «Опыт хирургического лечения местно-распространенных опухолей кожи и мягких тканей» 

Цнобиладзе Эдуард Джамальевич-врач отделения опухолей костей, кожи и мягких тканей ОБУЗ 

«КОКОД», г. Курск. 

 

16:50-18:30 

 

Сессия «Онкоурология» 

 

 Модератор:  

Ишков Иван Николаевич- заведующий отделением онкоурологии ОБУЗ «КОКОД», г. Курск.  

Калпинский Алексей Сергеевич -старший научный сотрудник отделения онкоурологии ФГБУ 

МНИОИ им. П.А.Герцена - филиал ФГБУ "НМИЦР" Министерства здравоохранения РФ, г. 

Москва. 

16:50-17:05 

 

«ПСА3» 

Самсонов Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник РЦИТЭО, доцент кафедры 

урологии, онкологии и радиологии ФПК МР РУДН, Ответственный секретарь журнала 

«Исследования и практика в медицине», Член Европейской Ассоциации урологов (EAU), 

Российского общества онкоурологов, Российского общества урологов, к.м.н., г. Москва. 

17:05-17:35 «Лекарственная терапия мПКР: данные клинических исследований и реальная практика» 

Шевчук Ирина Мусаевна- врач-онкоуролог, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского института урологии и интервенционной радиологии им Лопаткина, к.м.н., г. 

Москва. (при поддержке кампании Пфайзер) 

17:35-17:50 «Высокотехнологичечные методы лечения онкоурологических заболеваний в Курской области» 

Ишков Иван Николаевич- заведующий отделением онкоурологии   ОБУЗ «КОКОД», г. Курск.  

17:50-18:10 «Эволюция таргетной терапии при распространенном ПКР” 

Калпинский Алексей Сергеевич -старший научный сотрудник отделения онкоурологии ФГБУ 

МНИОИ им. П.А.Герцена - филиал ФГБУ "НМИЦР" Министерства здравоохранения РФ, г. 

Москва. (при поддержке кампании Ипсен) 

18:10-18:25 Доклад уточняется  

 Русаков Игорь Георгиевич- заместитель главного врача по онкологической помощи ГБУЗ ГКБ 

№57, д.м.н., профессор, г. Москва. 

 

22 ноября 2019 г.  

Малый конференц-зал 

 

15:00-19:30 

 

Сессия «Паллиативная медицина» 

 

 Модератор:  

Сарманаева Регина Рашитовна- врач-онколог Центра паллиативной помощи онкологическим 

больным; МНИОИ им П. А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 

15:00 -15:20 Терапия хронического болевого синдрома у онкологических пациентов. Национальные 

клинические рекомендации Минздрава России.  

Сарманаева Р.Р. 

15:20- 15:40 Современные подходы к ведению пациентов с трудноуправляемыми болевыми синдромами. 

Ксенонотерапия.  

Сарманаева Р.Р. 

15:40-16:00 Сопроводительная терапия пациентов с опухолями головы и шеи в процессе химиолучевой 

терапии. 

Шашков С.В. 



23 ноября  

 

9:30-10:00 Регистрация  

 

10:00-11:20   Сессия «Опухоли  ЖКТ и легких»  

 Модераторы:  

Петров Леонид Олегович- заведующий отделением лучевого и хирургического лечения 

заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, к.м.н., г. Обнинск. 

Амиралиев Али Магомедович - старший научный сотрудник, врач-хирург, МНИОИ им. П. А. 

Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н., Москва  

10:00-10:20 Колоректальный рак - от ранней диагностики к эффективному лечению. 

Петров Леонид Олегович- заведующий отделением лучевого и хирургического лечения 

заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, к.м.н., г. Обнинск. 

10:20-10:40 Предраковые заболевания желудка  

Колабаев Илья Владимирович- ведущий научный сотрудник МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, врач-хирург торакоабдоминального  

хирургического отделения, к.м.н., г. Москва. 

10:40-11:00 Сегментэктомии у больных злокачественными опухолями легких. 

Амиралиев. А.Г. 

11:00-11:20 Современные подходы к хирургическому и комбинироованному лечению опухолей вилочковой 

железы. 

Амиралиев А.Г. 

 

11:20-12:20 

 

Сессия «Проблемы тромбозов и лечение анемий в онкологии»   

 

 Модераторы: 

Варданян Аршак Варданович- профессор кафедры хирургии, ГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования", д.м.н., г. Москва. 

Стуклов Николай Игоревич - профессор кафедры госпитальной терапии РУДН, руководитель 

курса гематологии 

11:20-11:50 Профилактика тромбоэмболических осложнений в онкологии.  

Стуклов Н.И. 

11:50-12:20 Анемия в онкологии. Диагностика и лечение. 

Стуклов Н.И. 

 

12:20-13:00 

 

Перерыв (кофе-брейк) 

 

13:00-14:30 

 

Сессия «Онкомаммология» 

 

 Модератор: 

Зикиряходжаев Азизжон Дильшодович - заведующий отделением онкологии и реконструктивно-

пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., г. Москва. 

 

13:00-13:20    «Современные методики в диагностике и лечении рака молочной железы в Курской области» 

Кравченко Виталий Григорьевич- заведующий маммологическим отделением ОБУЗ «КОКОД», 

г. Курск. 

13:20-14:10 Выбор варианта реконструкции молочной железы при необходимости проведения лучевой терапии. 

Зикиряходжаев Азизжон Дильшодович - заведующий отделением онкологии и реконструктивно-

пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., г. Москва. 

14:10-14:30 Профилактическая мастэктомия. Необходимость и правомерность выполнения. 

Зикиряходжаев Азизжон Дильшодович - заведующий отделением онкологии и реконструктивно-

пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., г. Москва. 

 

14:30-15:30 

 

Сессия «Международного пациентского союза» «Мужское здоровье» 

 

 Модератор: 

Вострикова Ольга Владимировна- Председатель Международного союза пациентов, эксперт 

грантов Мэра Москвы, Член Этического Комитета ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

Минздрава России, г. Москва. 



 Спикеры:  

Петров Леонид Олегович- заведующий отделением лучевого и хирургического лечения 

заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, к.м.н., г. Обнинск. 

 

Володин Денис Игоревич- врач-уролог ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. 

Москва. 

 

Подведение итогов акций: 

-Скрининг ПСА 

-Индекс здоровья  

-Скрининг колоректального рака 

 

15:30-16:30 

 

Подведение итогов конференции. Выдача дипломов 

 


