
I Поволжский онкологический форум «Волжские дали» (день 1) 

Ссылка на трансляцию: https://med.studio/event/i-povolzskij-onkologiceskij-forum-volzskie-dali 

Научная программа 

16 июля 2020г. 

 

Виртуальный зал 1 

9:00-9:05 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 
Костин Андрей Александрович - Первый заместитель генерального директора ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный онколог Министерства 

здравоохранения Московской области, заведующий кафедрой урологии, онкологии и 

радиологии Факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН, член-
корр. РАН, д. м. н., профессор. 

 

Вертянкин Сергей Викторович - Главной онколог Саратовской области, главный врач ГУЗ 
«Областной клинический онкологический диспансер», д.м.н. 

 

Хасанов Рустем Шамильевич - Директор Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий кафедрой 

онкологии радиологии и паллиативной медицины, член-корреспондент РАН, 

Заслуженный врач РФ и РТ, профессор. 

9:05-9:20  

Состояние онкологической помощи Саратовской области 

Вертянкин Сергей Викторович 

9:20-12:00 

«ЖИВАЯ» ХИРУРГИЯ 

Торакоскопическая лобэктомия с МЛАЭ 

 
Слушатели получат возможность увидеть «живую» хирургию с трансляцией из 

операционных, на которых ведущие специалисты области покажут правильную тактику 

проведения операций, ответят на вопросы, возникающие у слушателей, в прямом эфире. 

 

Модератор: Пикин О. В. 

Хирург: Рябов А. Б. 

12:00-15:20 

ТОРАКАЛЬНАЯ ОНКОХИРУРГИЯ 

 
Цель обучения - представить инновационные, в том числе миниинвазивные технологии в 

комбинированном хирургическом лечении больных раком пищевода, желудка, которые 

обеспечивают высокие непосредственные и отдаленные результаты лечения, 
безопасность вмешательства и повышение качества жизни пациентов. Слушателям 

будут также представлены сложные интересные клинические задачи лечения пациентов 

с новообразованием торакоабдоминальной локализации, изложены разнообразные 

подходы, новые методики, которые могут быть применены в наиболее сложных 
клинических ситуациях. 
 

Председатель: Кострыгин А. К. 

12:00-12:15 Успехи и неудачи комбинированного лечения больных с раком 

грудного отдела пищевода  

https://med.studio/event/i-povolzskij-onkologiceskij-forum-volzskie-dali
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Соболев Д. Д. 

12:15-12:20 Ответы на вопросы 

12:20-12:35 Варианты ангиопластических операций у пациентов с 

неорганными опухолями забрюшинного пространства. 

Кострыгин А. К. 

12:35-12:40 Ответы на вопросы 

12:40-12:55 Тестирование мутаций в онкологии: методы, сложности, 

возможности. 

Бутунина Н. А. 

12:55-13:00 Ответы на вопросы 

13:00-13:15 Роль проксимальных резекций при хирургии рака желудка. 

Пугаев Д. М. 

13:15-13:20 Ответы на вопросы 

13:20-13:35 Конверсионная хирургии при IV стадии рака желудка. Каким 

пациентам нужна операция? Собственный опыт.  

Аксёнов С. А. 

13:35-13:40 Ответы на вопросы 

13:40-13:55 Выбор тактики лечения при десмоидных фибромах 

интраабдоминальной локализации.  

Стецюк А. Н. 

13:55-14:00 Ответы на вопросы 

14:00-14:15 Современный взгляд на лечение перстневидноклеточного рака 

желудка. 

Виндиза Ф. Р. 

14:15-14:20 Ответы на вопросы 

14:20-14:35 Варианты малоинвазивных вмешательств при мезенхимальных 

опухолях желудка и пищевода.  

Камалов А. К. 

14:35-14:40 Ответы на вопросы 

14:40-14:55 Опыт эндоскопического стентирования при опухолях пищевода в 

Саратовской области. 

Шмелев С. Н. 

14:55-15:00 Ответы на вопросы 

15:00-15:15 Первый опыт интервенционной декомпрессии желчных путей при 

обтурационной механической желтухе, вызванной опухолевым 

процессом. 

Капралов С. В. 

15:15-15:20 Ответы на вопросы 

15:20-15:30 Перерыв 

15:30-17:30 

РАК ЛЕГКОГО 
Секция посвящена сложным и нерешенным вопросам диагностики опухолей 

торакоабдоминальной локализации, функциональным результатам операций и лучевой 
терапии при раке легкого у больных высокого риска, а также новым направлениям 

лекарственной терапии в нестандартных клинических ситуациях.  

 

Председатель: Кострыгин А. К. 

15:30-15:50 Терапия НМРЛ в первой и второй линии. Роль PD-L1 экспрессии 

для определения групп пациентов с максимальным эффектом от 

терапии.  

Аверьянова С. В.  
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* Доклад при поддержке компании МСД 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

15:50-15:55 Ответы на вопросы 

15:55-16:25 Атезолизумаб в терапии пациентов с распространенным НМРЛ  

Болотина Л. В. 

 
* Доклад при поддержке компании РОШ 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

16:25-16:30 Ответы на вопросы 

16:30-16:45 Торакоскопические анатомические резекции лёгких у больных с 

немелкоклеточным раком лёгких I стадии. 

Амиралиев А. М. 

16:45-16:50 Ответы на вопросы 

16:50-17:05 Миниинвазивные методы диагностики рака легкого. Как получить 

морфологическое подтверждение диагноза у максимального числа 

пациентов с НМРЛ. 

Савинов В.В. 

17:05-17:10 Ответы на вопросы 

17:10-17:25 Хирургическое и комбинированное лечение у больных с 

опухолями вилочковой железы. 

Бармин В. В. 

17:25-17:30 Ответы на вопросы 

17:30 Закрытие Первого дня конференции 

Виртуальный зал 2 

9:20-12:00 

«ЖИВАЯ» ХИРУРГИЯ 

Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия 

 
Слушатели получат возможность увидеть «живую» хирургию с трансляцией из 
операционных, на которых ведущие специалисты области покажут правильную тактику 

проведения операций, ответят на вопросы, возникающие у слушателей, в прямом эфире. 

 

Модератор: Сидоров Д.В. 

Хирург: Степанюк И.В. 

12:00-15:05 

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК 

 
Секция охватывает широкий круг вопросов, посвященных лечению раннего и местно-

распространенного колоректального рака, методы эндоскопии в диагностике и лечении 
ранних форм колоректального рака. Ведущие специалисты поделятся техническими 

тонкостями и результатами своего многолетнего опыта лечения пациентов данной 

нозологией. Тематика представленных докладов охватит как возможности 
малоинвазивных методик для лечения больных с метастазами колоректального рака, так 

и особенности предоперационной диагностики для улучшения непосредственных 

результатов лечения. По результатам проведения секции участники получат обширные 

сведения о наиболее актуальных проблемах современной онкоколопроктологии, которые 
смогут применить в своей клинической практике. 

 

Председатели: Расулов А. О., Ложкин М. В. 

12:00-12:15 Колоректальный рак – современные хирургические подходы и не 

только... 

Степанюк И. В.  
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12:15-12:20 Ответы на вопросы 

12:20-12:35 Лечение раннего рака прямой кишки, современный взгляд 

Расулов А. О. 

12:35-12:40 Ответы на вопросы 

12:40-12:55 Экстралеваторная брюшно-промежностная экстирпация прямой 

кишки: непосредственные и отдаленные результаты 

Быкасов С. А. 

12:55-13:00 Ответы на вопросы 

13:00-13:15 Современные возможности хирургического лечения метастазов 

колоректального рака в печень 

Ложкин М. В. 

13:15-13:20 Ответы на вопросы 

13:20-13:40 Нутритивная поддержка на различных этапах реабилитации 

онкологических пациентов  

Абузарова Г. Р. 

 
* Доклад при поддержке компании Фрезениус Каби 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

13:40-13:45 Ответы на вопросы 

13:45-14:00 Существуют ли предикторы лучевой терапии при раке прямой 

кишки (опыт одного центра) 

Черниченко М. А. 

14:00-14:05 Ответы на вопросы 

14:05-14:20 Алгоритм лечения больных карциноматозом брюшины: миф или 

уже реальность?  

Гришин Н. А. 

14:20-14:25 Ответы на вопросы 

14:25-14:40 Рак головки поджелудочной железы: есть ли будущее у хирургии? 

Быкасов С. А. 

14:40-14:45 Ответы на вопросы 

14:45-15:00 Современный взгляд на рак дистальных отделов поджелудочной 

железы 

Мошуров Р. И. 

15:00-15:05 Ответы на вопросы 

15:05-15:15 Перерыв 

15:15-17:40 

ОНКОУРОЛОГИЯ. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
. 

Председатели: Аверьянова С. В. 

15:15-15:35 Андрогендепривационная терапия больных РПЖ по современным 

стандартам  

Волкова М. И. 

 
* Доклад при поддержке компании Астеллас 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

15:35-15:40 Ответы на вопросы 

15:40-16:00 Новые возможности комбинированной терапии больных мГЧРПЖ  

Алексеев Б. Я. 

 
* Доклад при поддержке компании Астеллас 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 
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16:00-16:05 Ответы на вопросы 

16:05-16:25 Гормональная терапия больных КРРПЖ: кому и когда?  

Болотина Л. В. 

 
* Доклад при поддержке компании Астеллас 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

16:25-16:30 Ответы на вопросы 

16:30-17:00 Двойная иммунотерапия как эволюция иммуноонкологии в 

лечении метастатического рака почки 

Аверьянова С. В. 

 
* Доклад при поддержке компании Бристол Майерс 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

17:00-17:05 Ответы на вопросы 

17:05-17:35 Нежелательные явления, связанные с применением 

иммуноонкологических препаратов, и методы их коррекции  

Болотина Л. В. 

 
* Доклад при поддержке компании Бристол Майерс 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

17:35-17:40 Ответы на вопросы 

17:40 Закрытие Первого дня конференции 

 


