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Научная программа 

19 июня 2020г. 

Виртуальный зал 1 
9:15-9:25 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

 

Каприн Андрей Дмитриевич - Генеральный директор ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологи» Минздрава России, главный 

внештатный специалист-онколог Минздрава России, главный онколог Центрального, 

Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов, президент Ассоциации 

онкологов России, Академик РАН, д.м.н., профессор. 

 

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, доктор медицинских наук, профессор 

 

Хатьков Игорь Евгеньевич - Главный внештатный специалист онколог, Директор ГБУЗ 

«Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова ДЗМ», 

д.м.н., профессор 

9:25-9:30 Перерыв 

9:30-13:15 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
В программе секции будут представлены инновационные медицинские технологии и практики в 
области онкомаммоскрининга, современных методов адекватного лечения разных по 

биологической характеристике вариантов рака молочной железы, представлена практика в 

формате разборов клинических случаев по оптимальным методам лечения рака молочной 
железы.   

 

Председатель: Старкова М. В., Жукова Л. Г. 

9:30-9:45 Мультимодальный подход в диагностике заболеваний 

молочной железы. BI-RADS: необходимость или лишняя 

информация  

Мазо М. Л. 

9:45-9:50 Ответы на вопросы 

9:50-10:05 Современные аспекты органосохраняющих операций после 

неоадъювантной лекарственной терапии у больных раком 

молочной железы cT1-3N0-3M0  

Босиева А. Р. 

10:05-10:10 Ответы на вопросы 

10:10-10:25 Новые методы интраоперационного исследования краев 

резекции при выполнении органосохраняющих 

онкопластических резекций у больных раком молочной 

железы 

https://med.studio/event/konferencia-onkologov-moskovskoj-oblasti-2
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Хугаева Ф. С. 

10:25-10:30 Ответы на вопросы 

10:30-10:45 Возможности предоперационной разметки перфорантных 

микрохирургических лоскутов 

Старкова М. В. 

10:45-10:50 Ответы на вопросы 

10:50-11:10 Место иммунотерапии в 1-й линии неоперабельного местно-

распространенного и метастатического ТНРМЖ  

Жукова Л. Г. 

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

11:10-11:15 Ответы на вопросы 

11:15-11:35 Современные подходы к лечению раннего HER2 

положительного рака молочной железы  

Филоненко Д. А. 

 
* Доклад при поддержке компании Р-Фарм 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

11:35-11:40 Ответы на вопросы 

11:40-12:10 Стратегия увеличения общей выживаемости пациенток с HR+ 

HER2- рРМЖ  

Кузнецова Е. А. 

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

12:10-12:15 Ответы на вопросы 

12:15-12:45 Разбор клинического случая: лечение HR+ HER2- рРМЖ у 

молодой женщины  

Якубова М. Ж. 

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

12:45-12:50 Ответы на вопросы 

12:50-13:10 Оптимальный подход к интенсификации терапии при раке 

молочной железы  

Багрова С. Г. 

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

13:10-13:15 Ответы на вопросы 

13:15-13:25 Перерыв 

13:25-16:15 

РАК ЛЕГКОГО 

 
В программе секции будут представлены различные технологии и практики в области лечения 
рака легкого, современных методов диагностики лечения вариантов рака левого и правого 

легких. Аудитории также будут представлены клинические случаи по таргетной терапии рака 

легкого.   

 

Председатель: Ибрагимов Т. Ф. 

13:25-13:45 Современные возможности иммунотерапии в 1 линии лечения 

пациентов с НМРЛ 
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Корниецкая А.Л. 

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

13:45-14:15 Подходы к терапии ALK позитивного не мелкоклеточного 

рака легкого  

Амиралиев А.М. 
* Доклад при поддержке компании Новартис 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

14:15-14:45 Новые возможности в лечении ALK мутированных пациентов 

Строяковский Д. Л. 

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

14:45-15:05 Современные методы диагностики ЗНО легких. Ключ к 

тайной комнате  

Ибрагимов Т. Ф. 

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

15:05-15:25 Инфинзи в алгоритме лечения пациентов с распространенным 

Нмрл  

Ибрагимов Т. Ф. 

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

15:25-16:45 Разбор клинического случая: Таргетная терапия 

плоскоклеточного рака легкого  

Иванников М. Е. 

 
* Доклад при поддержке компании Берингер Ингельхайм 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

16:45-16:05 Разбор клинического случая: Таргетная терапия 

аденокарциномы легкого сегодня 

Ибрагимов Т. Ф. 

 
* Доклад при поддержке компании Берингер Ингельхайм 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

16:05-16:15 Ответы на вопросы 

16:15-16:25 Перерыв 

16:25-18:25 

ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ 
Цель обучения - представить инновационные технологии в комбинированном хирургическом 

лечении больных раком пищевода, желудка, легких, которые обеспечивают высокие 

непосредственные и отдаленные результаты лечения, безопасность вмешательства и 

повышение качества жизни пациентов. Аудитории будут также представлены сложные 
интересные клинические задачи лечения пациентов с новообразованием торакоабдоминальной 

локализации, изложены разнообразные подходы, новые методики, которые могут быть 

использованы в наиболее сложных клинических ситуациях.  
 

Председатель: Бармин В. В., Соболев Д. Д. 

16:25-16:40 Комбинированное лечение при раке грудного отдела 

пищевода. Обзор ключевых исследований и опыт МНИОИ 

Хомяков В. М. 
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16:40-16:55 Хирургическое лечение больных раком грудного отдела 

пищевода. Современное состояние проблемы и опыт МНИОИ  

Соболев Д. Д. 

16:55-17:10 Операбельность и резектабельность больных 

местнораспространенным немелкоклеточным раком легкого, 

Бармин В. В. 

17:10-17:25 10-летний опыт торакоскопической лобэктомии МНИОИ им. 

П. А Герцена 

Бармин В. В. 

17:25-17:40 Оптимизация диагностики и лечения больных опухолью 

средостения.  

Александров О. А. 

17:40-17:55 Разбор клинического случая: Резекция трахеи после 

пневмонэктомии  

Александров О. А. 

17:55-18:10 Разбор клинического случая: Резекция культи левого главного 

бронха после пневмонэктомии 

Александров О. А. 

18:10-18:25 Ответы на вопросы 

18:25 Закрытие Конференции 

Виртуальный зал 2 

9:30-11:50 

СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Слушатели получат возможность услышать мнения ведущих экспертов в области, будет 

представлен уникальный опыт ведущих НМИЦ, ЛПУ по особенностям их работы и 
организации онкоурологической помощи пациентам в период пандемии Covid-19, освещена 

юридическая сторона и вопросы ОМС. 

 

Председатель: Костин А.А., Самсонов Ю. В. 

9:30-9:45 Принципы организации онкологической помощи в условиях 

пандемии Covid 19  

Костин А. А. 

9:45-9:50 Ответы на вопросы 

9:50-10:05 Опыт маршрутизации и лечения пациентов в системе ФМБА в 

период пандемии Covid 19  

Ищенко Р. В. 

10:05-10:10 Ответы на вопросы 

10:10-10:25 Опыт МКНЦ маршрутизации и лечения пациентов в период 

пандемии Covid 19  

Климашевич А. В. 

10:25-10:30 Ответы на вопросы 

10:30-10:45 Особенности организации онкоурологической помощи НМИЦ 

радиологии в условиях пандемии Covid 19  

Самсонов Ю. В. 

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

10:45-10:50 Ответы на вопросы 

10:50-11:05 Юридические риски медорганизаций, оказывающих 

онкологическую помощь при поэтапном восстановлении 
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профильной деятельности: вероятность исков, осложненных 

коронавирусной составляющей. 

Гаганов Д. Б. 

11:05-11:10 Ответы на вопросы 

11:10-11:25 Актуальные вопросы экспертной деятельности в ОМС: 

онкология  

Лебедева А. М. 

11:25-11:30 Ответы на вопросы 

11:30-11:45 Роль нутритивной поддержки в лечении пациентов 

онкологического профиля, инфицированных sars-cov-2 

Гамеева Е. В. 

11:45-11:50 Ответы на вопросы 

11:50-12:00 Перерыв 

12:00-14:35 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 

 
Лекции по лучевой терапии направлены на формирование у слушателей способности 
осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

предупреждение возникновения и (или) распространения онкологических заболеваний, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, их раннюю диагностику, планирование и оценку 
эффективности лечение злокачественных опухолей.  
 

Председатели: Черных М. В., Геворков А. Р. 

12:00-12:20 Возможности современной ЛТ при местнораспространенном 

немелкоклеточном раке легкого. Как правильно подготовить 

пациента к последующей иммунотерапии?  

Черных М. В. 

12:20-12:25 Ответы на вопросы 

12:25-12:45 Стереотаксическая радиохирургия при метастазах рака 

молочной железы в головном мозге  

Панкратов А. Е. 

12:45-12:50 Ответы на вопросы 

12:50-13:05 Разбор клинического случая: Лучевая терапия 

Панкратов А.Е. 

13:05-13:10 Ответы на вопросы 

13:10-13:25 Сложный больной ОГШ с вредными привычками. 

Облучать_нельзя_оперировать.  

Геворков А. Р., Бойко А. В., Шашков С. В. 

13:25-13:30 Ответы на вопросы 

13:30-13:50 Как влияет нутритивная поддержка на эффективность лечения 

онкологических больных?  

Обухова О. А. 
* Доклад при поддержке компании Фрезениус Каби 
- не подлежит аккредитации баллами НМО 

13:50-13:55 Ответы на вопросы 

13:55-14:10 Разбор клинического случая: Лучевая терапия 

Шашков С. В. 

14:10-14:15 Ответы на вопросы 

14:15-14:30 Лучевая терапия: нормативы оснащения и использования 

Балканов А. С. 

14:30-14:35 Ответы на вопросы 

14:35-14:45 Перерыв 
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14:45-17:55 

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. 

 

Председатель: Петров Л. О., Ложкин М. В. 

14:45-15:00 Непосредственные результаты лечения опухолей 

периампулярной зоны  

Быкасов С. А. 

15:00-15:05 Ответы на вопросы 

15:05-15:20 Методика ALPPS. Эволюция взглядов.  

Ложкин М. В. 

15:20-15:25 Ответы на вопросы 

15:25-15:45 Двойная иммунотерапия в лечении метастатического 

колоректального рака с высоким уровнем микросателлитной 

нестабильности 

Вахабова Ю. В. 

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

15:45-15:50 Ответы на вопросы 

15:50-16:05 Дистальная резекция поджелудочной железы. Нужна ли 

лапароскопическая операция?  

Мошуров Р. И. 

16:05-16:10 Ответы на вопросы 

16:10-16:25 Нервосберегающие операции при раке прямой кишки: техника 

и непосредственные результаты  

Троицкий А. А. 

16:25-16:30 Ответы на вопросы 

16:30-16:45 Пути повышения безопасности и эффективности 

мультивисцеральных резекций при тазовых опухолях  

Петров Л. О.  

16:45-16:50 Ответы на вопросы 

16:50-17:10 Оптимизация лечения пациентов мКРР  

Ибрагимов Т. Ф. 

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

17:10-17:15 Ответы на вопросы 

17:15-17:30 Пути интенсификации неоадьювантной терапии 

местнораспространенного рака прямой кишки  

Орехов И. А. 

17:30-17:35 Ответы на вопросы 

17:35-17:50 Разбор клинического случая: Первично-нерезектабельные 
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метастазы колоректального рака в печени – вызов для 

онколога 

Петров Л. О. 

17:50-17:55 Ответы на вопросы 

17:55 Закрытие Конференции 

 


