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09:00-09:15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

Каприн Андрей Дмитриевич - Генеральный директор ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» 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 

09:15-09:20 ПЕРЕРЫВ 

09:20-11:45 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

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. 

Председатель: Дрошнева Инна Викторовна 



09:20-09:35 Целесообразность лучевой терапии на весь объем головного мозга 

при метастатическом поражении у больных раком легкого и 

молочной железы (шкала прогноза краткосрочной общей 

выживаемости) 

Даценко Павел Владимирович, Беликова Анна Александровна 

09:35-09:50 Методические аспекты гипофракционной лучевой терапии при 

глиомах высокой степени злокачественности 

Герасимов Вячеслав Алексеевич, Даценко Павел Владимирович 

09:50-10:05 Роль лучевой терапии в лечении рака шейки матки в современных 

условиях 

Серова Любовь Геннадьевна, Бойко Анна Владимировна, Демидова 

Людмила Владимировна 

10:05-10:20 Гинекологический рак: терапия сопровождения лучевой терапии. 

Дубовецкая Оксана Борисовна, Бойко Анна Владимировна, Демидова 

Людмила Владимировна 

10:20-10:35 Предикторы радиочувствительности аденокарциномы прямой кишки 

Вологирова Милана Аслановна, Дрошнева Инна Викторовна, 

Волченко Надежда Николаевна, Замулаева Ирина Александровна 

10:35-10:50 Современные возможности терапии сопровождения лучевого 

лечения больных раком головы и шеи 

Шашков Сергей Владимирович, Геворков Артем Рубенович, Бойко 

Анна Владимировна 

10:50-11:20 Нутритивная поддержка на этапах противоопухолевой терапии* 

Доклад при поддержке компании Фрезениус Каби, не подлежит 

аккредитации баллами НМО 

Абузарова Гузель Рафаиловна 



11:20-11:40 Bystander и abscopal эффект. История и клинические данные. 

Перспективы 

Тер-Арутюнянц Светлана Андреевна 

11:40-11:45 Дискуссия 

11:45-11:50 ПЕРЕРЫВ 

11:50-13:50 

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 Леонид Олегович 

11:50-12:05 Анастомозы в колоректальной хирургии: осложнения и тактика их 

лечения 

Сидоров Дмитрий Владимирович 

12:05-12:10 Дискуссия 

12:10-12:25 Нужна ли неоадъювантная химиотерапия при резектабельном 

колоректальном раке – мировой опыт и собственные данные 

Моураова Дзера Тельмановна 

12:25-12:30 Дискуссия 



12:30-12:45 Пути интенсификации неоадъювантной терапии 

местнораспространенного рака прямой кишки 

Орехов Иван Анатольевич 

12:45-12:50 Дискуссия 

12:50-13:05 Лечение метастазов КРР в печени – от агрессивной хирургии до 

локальной деструкции 

Рухадзе Георгий Отарович 

13:05-13:10 Дискуссия 

13:10-13:25 Циторедуктивная хирургия при диссеминации КРР – кому, как и 

зачем? 

Ложкин Михаил Владимирович 

13:25-13:30 Дискуссия 

13:30-13:45 Концепция национального центра лечения больных опухолями 

печени и поджелудочной железы – что удалось сделать за два года? 

Петров Леонид Олегович 

13:45-13:50 Дискуссия 

13:50-13:55 ПЕРЕРЫВ 



13:55-17:30 

ОНКОУРОЛОГИЯ  

Данная секция осветит ряд актуальных вопросов диагностики и лечения обширного 

спектра онкоурологических заболеваний, таких как рак предстательной железы, 

рак почки, рак мочевого пузыря и пр. Слушателям представится возможность 

услышать информацию о ряде новых методах органо-сохраняющего и 

комбинированного лечения, применяемого как в эксперименте, так и в реальных 

клинических условиях. Просмотр сессии позволит получить много новой информации 

о перспективных методах лекарственного, хирургического и лучевого лечения у 

больных различными онкоурологическими заболеваниями, а также методах 

профилактики развития осложнений проводимой терапии. 

 Председатели: Атдуев Вагиф Ахмедович, Самсонов Юрий Владимирович 

13:55-14:10 Таргетная биопсия предстательной железы: показания, техника, 

результаты 

Юдеев Иван Владимирович 

14:10-14:25 Андрогендепривационная терапия больных РПЖ по современным 

стандартам* 

Доклад при поддержке компании Астеллас, не подлежит 

аккредитации баллами НМО 

Самсонов Юрий Владимирович 

14:25-14:40 Низкодозная брахитерапия рака предстательной железы: показания, 

техника, собственные результаты 

Юдеев Иван Владимирович 

14:40-14:55 Новые возможности комбинированной терапии больных мГЧРПЖ* 



Доклад при поддержке компании Астеллас, не подлежит 

аккредитации баллами НМО 

Нюшко Кирилл Михайлович 

14:55-15:10 Лечение больных раком предстательной железы высокого риска 

прогрессирования 

Крашенинников Алексей Артурович 

15:10-15:25 Современные возможности терапии кастрационно-резистентного 

рака предстательной железы* 

Доклад при поддержке компании Астеллас, не подлежит 

аккредитации баллами НМО 

Болотина Лариса Владимировна 

15:25-15:45 Радий-223: от клинических исследований до реальной клинической 

практики* 

При поддержке компании Байер, не подлежит аккредитации 

баллами НМО 

Крылов Валерий Васильевич 

15:45-16:00 Органосохраняющее лечение опухолей верхних мочевых путей 

Перепечин Дмитрий Владимирович 



16:00-16:15 Молекулярно-генетические и морфологические факторы в 

клиническом течении рака мочевого пузыря высокого риска 

прогрессии 

Перепечин Дмитрий Владимирович. 

16:15-16:30 Ортотопическая деривация мочи после радикальной цистэктомии у 

женщин: отдаленные результаты 

Кушаев Заур Кимович 

16:30-16:45 Хирургия протяженных опухолевых тромбов нижней полой вены: 

анализ ближайших  и отдаленных результатов 

Амоев Зураб Владимирович 

16:45-17:00 Лечение больных злокачественными новообразованиями яичка. 

Мурадян Аветик Гагикович 

17:00-17:15 Хирургическое лечение рака полового члена 

Атдуев Вагиф Ахмедович 

17:15-17:30 Дискуссия 
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09:00-10:50 

ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ 

На секции будут обсуждены проблемы диагностики злокачественных 

новообразований кожи, а также пограничных опухолей. Слушатели получат 

информацию об аспектах хирургического лечения, также будут обсуждены 

современные подходы к лечению меланомы кожи головы и шеи. Данные знания 

могут быть применены в клинической практике врачей-онкологов. 

Председатель: Ребрикова Ирина Валерьевна  

09:00-09:15 Кератоакантома - это просто! Или нет? 

Давыдова Диана Анатольевна 

09:15-09:30 Современная стратегия лечения меланомы кожи головы и шеи  

Ребрикова Ирина Валерьевна, Поляков Андрей Павлович 

09:30-09:45 Реконструктивно-пластические операции при лечении опухолей 

головы и шеи 

Ребрикова Ирина Валерьевна, Поляков Андрей Павлович 

09:45-09:55 Технология выполнении биопсии сторожевого лимфоузла при 

лечении меланомы кожи головы и шеи  

Поляков Андрей Павлович, Маторин Олег Владимирович, Ребрикова 

Ирина Валерьевна 

09:55-10:15 Лечение метастатической меланомы: место ингибиторов BRAF и 

MEK* 

Доклад при поддержке компании Новартис, не подлежит 

аккредитации баллами НМО 

Абрамов Михаил Евгеньевич 



10:15-10:35 Адъювантная терапия меланомы* 

Доклад при поддержке компании Новартис, не подлежит 

аккредитации баллами НМО 

Орлова Кристина Вячеславовна 

10:35-10:50 Дискуссия 

10:50-10:55 ПЕРЕРЫВ 

10:55-13:40 

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ  

Данная секция посвящена вопросам диагностики и лечения рака шейки матки. 

Слушателям будут представлены результаты последних исследований, проведенных 

в данной области, даны клинические рекомендации по лечению различных форм 

шейки матки у пациентов. Данные знания будут необходимы врачам для применения 

в их клинической практике.  

Председатель: Новикова Елена Григорьевна 

10:55-11:25 Взгляд онколога на клинические рекомендации по диагностике и 

лечению рака эндометрия 2020 

Новикова Елена Григорьевна 

11:25-11:30 Дискуссия 

11:30-11:50 Актуальность проблемы папилломавирусной инфекции в 

онкогинекологии 

Трушина Ольга Ивановна 

11:50-11:55 Дискуссия 

11:55-12:15 Перспективы развития хирургического подхода в лечении рака 

шейки матки 



Мухтарулина Светлана Валерьевна 

12:15-12:20 Дискуссия 

12:20-12:50 Современные взгляды на лучевое лечение рака шейки матки и тела 

матки 

Крикунова Людмила Ивановна 

12:50-12:55 Дискуссия 

12:55-13:15 Рак яичников. Дифференцированные подходы в диагностике и 

тактике ведения больных 

Ронина Елена Александровна 

13:15-13:20 Дискуссия 

13:20-13:35 Разработка фильтрующего устройства и метода для выделения и 

цитологического анализа циркулирующих опухолевых клеток на 

примере клеточной линии рака шейки матки  

Зиновьев Святослав Владимирович 

13:35-13:40 Дискуссия 

 13:40-13:45 ПЕРЕРЫВ 



13:45-18:15 

ОНКОМАММОЛОГИЯ 

В программе секции будут представлены инновационные медицинские технологии и 

практики в области пластических операций в онкомаммологии, современных 

методов адекватного лечения разных по биологической характеристике вариантов 

рака молочной железы, представлено современное направление в хирургическом 

лечении больных раком молочной железы.  

Председатели: Ермощенкова Мария Владимировна, Зикиряходжаев Азизжон 

Дильшодович 

13:45-13:50 Открытие секции 

13:50-14:05 Ультразвуковая диагностика неинвазивного рака молочной железы 

Горбунов Михаил Владимирович 

14:05-14:20 Роль «рентгеновских лучей» в деэскалации хирургического лечения 

рака in situ молочной железы. ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова» ДЗМ, 

Москва 

Кветенадзе Гурами Елгуджаевич, Максимов Н.А.  

14:20-14:35 Тактика лечения больных раком молочной железы после 

органосохраняющих операций при краях резекции R1. МНИОИ им. 

П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России 

Рассказова Елена Александровна 

14:35-14:55 Эффективность и безопасность дозоуплотненных режимов в лечении 

рака молочной железы* 

Доклад при поддержке компании Биокад, не подлежит 

аккредитации баллами НМО 

Багрова Светлана Геннадьевна 



14:55-15:40 СИМПОЗИУМ  «ПЛАН ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ HR+ HER2- 

РРМЖ»* 

При поддержке компании Новартис, не подлежит аккредитации 

баллами НМО 

Модератор: Слонимская Елена Михайловна 

Как увеличить продолжительность жизни у пациентов HR+HER2- 

рРМЖ в постменопаузе 

Чубенко Вячеслав Андреевич 

Пикрэй - еще один шаг на пути к персонифицированному лечению 

рРМЖ  

Слонимская Елена Михайловна 

15:40-16:00 Мутация PIKЗСА. Почему.Кому.Как* 

Доклад при поддержке компании Новартис, не подлежит 

аккредитации баллами НМО 

Демидова Ирина Анатольевна 

16:00-16:15 Оптимизация лечения рака молочной железы на основании 

молекулярно-генетических маркеров. ГБУЗ «ГКОБ №1» ДЗМ, 

Москва 

Усов Антон Владимирович 

16:15-16:30 Необходимость дополнительного укрытия нижнего склона 

реконструируемой молочной железы в плане комплексного лечения 

рака молочной железы.  МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России  

Широких Ирина Михайловна 

16:30-16:45 Использование текстурированных имплантатов при препекторальной 

реконструкции молочной железы. Есть ли альтернатива 

«полиуретану»? ГБУЗ «ГКОБ №1» ДЗМ, ПМГМУ им. И.М. 

Сеченова, Москва 



Ермощенкова Мария Владимировна 

16:45-17:05 Антиангиогенная терапия ТН РМЖ* 

Доклад при поддержке компании Биокад, не подлежит 

аккредитации баллами НМО 

Владимирова Любовь Юрьевна 

17:05-17:20 Влияние лучевой терапии на выбор метода реконструкции молочной 

железы. ГБУЗ «ГКОБ №1» ДЗМ, ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 

Москва 

Бересток Татьяна Сергеевна 

17:20-17:35 Успехи неоадъювантной лекарственного лечения и хирургические 

возможности лечения агрессивных форм рака молочной железы. 

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России 

Сарибекян Эрик Карлович 

17:35-17:50 Диагностика РМЖ на примере клинических случаев 

Зубова А.В. 

17:50-18:05 Место ТRAM-лоскута в современной реконструктивно-пластической 

хирургии рака молочной железы 

Воронцов Алексей Юрьевич 

18:05-18:20  Дискуссия 

18:20-18:25 ПЕРЕРЫВ 

18:25-19:50 

СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Секция осветит вопросы работы онкологической службы в Нижегородской области 



Председатель: Гребенкина Елена Викторовна 

18:25-18:45 Работа онкологической службы Нижегородской области в условиях 

COVID-19 

Гребенкина Елена Викторовна 

18:45-19:05 Цифровизация учета умерших пациентов с ЗНО в Нижегородской 

области 

Шадрова Ольга Михайловна 

19:05-19:25 Организация ЦАОП в Нижегородской области 

Ушакова Марина Сергеевна 

19:25-19:50  Дискуссия 
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10:00-12:05 

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА  

Современное состояние паллиативной помощи в России, реализация поручений 

президента Российской Федерации В.В. Путина по развитию паллиативной помощи, 

финансирование паллиативных медицинских учреждений, уровни оказания 

паллиативной помощи по ВОЗ и в РФ. Будут обозначены направления научного 

поиска в области разработки и создания новых аналгетиков и новых лекарственных 

форм в мировом масштабе и в нашей стране. Будут затронуты вопросы 

необходимости использования сильнодействующих анальгетиков в паллиативной 

медицине в мире и в России. А также психологические и социальные аспекты 

работы с пациентами и их родственниками в терминальной стадии опухолевого 

процесса и в последние часы жизни. 

Председатель: Абузарова Гюзель Рафаиловна 



10:00-10:20 Опиоидные анальгетики в терапии умеренной и сильной боли в 

онкологии. Фокус на безопасность и эффективность 

Абузарова Гюзель Рафаиловна 

10:20-10:25 Дискуссия 

10:25-10:45  Ксенонотерапия в лечении ХБС у онкологических пациентов 

Сарманаева Регина Рашитовна, Абузарова Гюзель Рафаиловна, 

Кузнецов Станислав Владимирович 

10:45-10:50 Дискуссия 

10:50-11:10 Коррекция нежелательных явлений при лекарственной терапии 

CDK4/6 в реальной клинической практике 

Вахабова Юлия Вячеславовна 

11:10-11:15 Дискуссия 

11:15-11:35 Практические рекомендации по коррекции анемии индуцированной 

химиотерапией  

Снеговой Антон Владимирович 

11:35-11:40 Дискуссия 

11:40-12:00 Результаты программы терапии сопровождения у больных 

плоскоклеточным орофарингеальным раком 

Геворков Артем Рубенович, Шашков Сергей Владимирович 

12:00-12:05 Дискуссия 

12:05-12:10 ПЕРЕРЫВ 



12:10-15:35 

ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ  

Цель обучения - представить инновационные, в том числе малоинвазивные 

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.  

Модератор: Колобаев Илья Владимирович 

12:10-12:25 Опыт радикальных операций по поводу рецидива рака желудка в 

пищеводно-кишечном анастомозе  

Слугарев Виктор Владимирович 

12:25-12:30 Дискуссия 

12:30-12:45 Современные тенденции инвазивной диагностики рака легкого 

Федунь Андрей Миронович 

12:45-12:50 Дискуссия 

12:50-13:10 Отдаленные результаты применения комбинированной 

иммунотерапии в лечении НМРЛ* 

При поддержке компании МСД, не подлежит аккредитации баллами 

НМО 

Корниецкая Анна Леонидовна 

13:10-13:15 Дискуссия 

13:15-13:30 Малоинвазивная хирургия вилочковой железы 

Салимов Завир Муслимович 



 13:30-13:35  Дискуссия 

 13:35-13:50 Постгастрорезекционные нарушения и методы их коррекции у 

больных раком желудка после хирургического лечения 

Чайка Анна Валентиновна, Хомяков Владимир Михайлович 

 13:50-13:55  Дискуссия 

 13:55-14:10 Конверсионная хирургия при раке желудка IV стадии. Опыт МНИОИ 

им. П.А. Герцена 

Соболев Дмитрий Дмитриевич 

 14:10-14:15  Дискуссия 

 14:15-14:30 Казуистические осложнения торакальной онкохирургии  

Александров Олег Александрович 

 14:30-14:35  Дискуссия 

 14:35-14:50 Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением (PIPAC). 

Новое направление в лечении больных диссеминированным раком 

желудка  

Уткина Анна Борисовна 

14:50-14:55 Дискуссия 

14:55-15:10 Ангиопластические операции при местно-распространенных 

неорганных опухолях забрюшинного пространства  

Черемисов Вадим Владимирович, Кострыгин Александр 

Константинович 

15:10-15:15 Дискуссия 

15:15-15:30 
Трансгастральные лапароскопические резекции желудка и 

пищеводно-желудочного перехода. 



Колобаев Илья Владимирович 

15:30-15:35 
Дискуссия 

15:35-15:40 ПЕРЕРЫВ 

15:40-17:25 

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ 

 Научная секция посвящена тромботическим и геморрагическим осложнениям в 

онкологии. Будут приведены методы диагностика и лечение анемии в онкологии. 

Председатели: Стуклов Николай Игоревич 

15:40-16:20 Анемия в онкологии 

Стуклов Николай Игоревич 

16:20-16:40 Патогенез анемии воспаления 

Сахин Валерий Тимофеевич 

16:40-17:10 Профилактика тромбозов в онкологии 

Сушинская Татьяна Валентиновна, Стуклов Николай Игоревич 

17:10-17:25  Дискуссия  
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10:00-12:30 

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА 

Цель обучения - представить современные возможности и перспективы развития 

радионуклидной, лучевой и радиотерапии в онкологии. Буду подняты актуальные 

вопросы предлучевой подготовки, дозирования при различных формах рака.  

Председатель:  Бородавина Екатерина Владимировна 

10:00-10:15 Послеоперационная конформная лучевая терапия в лечении местно-

распространенного плоскоклеточного орофарингеального рака 

Канищева Надежда Викторовна 

10:15-10:30 Стереотаксическая радиохирургическая лучевая терапия 

экстракраниальных опухолей 

Канищева Надежда Викторовна 

10:30-10:45 Стратегия лечения рецидива рака кожи 

Пахомов Сергей Романович 

10:45-11:00 Радиохирургическое лечение доброкачественных опухолей головного 

мозга 

Пахомов Сергей Романович 

11:00-11:15 Планирование лучевой терапии опухолей головы и шеи  

Скамницкий Д.В. 

11:15-11:30 Современные возможности и перспективы радионуклидной терапии 

Шуринов Андрей Юрьевич 

11:30-11:45 Радионуклидная терапия при метастатическом поражении костей 

Кочетова Татьяна Юрьевна 



11:45-12:00 Радионуклидная терапия при раке щитовидной железы 

Гелиашвили Тамара Мамуковна 

12:00-12:15 Радиойдрефрактерный рак щитовидной железы. Российский опыт. 

Терапия мультикиназными ингибиторами 

Бородавина Екатерина Владимировна 

12:15-12:30 Дискуссия 

12:30-12:35 ПЕРЕРЫВ 

12:35-14:10 

КАРДИООНКОЛОГИЯ  

На секции кардиоонкологии будут представлены доклады, посвященные сердечно-

сосудистым осложнениям противоопухолевой терапии и хирургического лечения 

злокачественных новообразований. Слушатели узнают о механизмах, основных 

проявлениях и особенностях лечения кардиотоксических эффектов 

химиотерапевтических препаратов разных классов. Полученная информация 

поможет онкологам, кардиологам и радиотерапевтам лучше ориентироваться в 

назначении сопроводительной терапии сердечно-сосудистой патологии, особенно у 

пациентов с высокой коморбидностью. 

Председатель: Потиевская Вера Исааковна 

12:35-12:55 Кардиологические проблемы онкологических пациентов 

Потиевская Вера Исааковна  

12:55-13:15 Ишемическая болезнь сердца у онкологических больных 

Полтавская Мария Георгиевна 

13:15-13:35 Место новых пероральных антикоагулянтов в ведении 

онкологических больных 

Ахобеков Альберт Амалиевич 



13:35-13:55 Кардиотоксичность противоопухолевой химиотерапии. 

Профилактика, диагностика, лечение* 

Доклад при поддержке компании Philips, не подлежит аккредитации 

баллами НМО 

Терешина Ольга Владимировна 

13:55-14:10  Дискуссия 

14:10-14:15 ПЕРЕРЫВ 

14:15-16:35 

ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

Основная цель научной секции - удовлетворение потребностей специалистов-

онкологов в получении знаний о новейших достижениях в реконструктивно-

пластической хирургии в лечении опухолей головы и шеи. Будут рассмотрены 

вопросы современной стратегии лечения рака ротоглотки, новообразований 

орбиты, меланомы кожи головы и шеи, слизистых оболочек, а также возможности 

первичной диагностики и роли биопсии. 

Председатель: Севрюков Феликс Евгеньевич 

Модераторы: Сикорский Дмитрий Валентинович 

14:15-14:30 Нехирургические методы лечения рака слизистой полости рта сТ1-

2N0M0 

Севрюков Феликс Евгеньевич 

14:30-14:45 Особенности междисциплинарного взаимодействия в диагностике и 

лечении ЗНО ЛОР-органов 

Ларин Роман Александрович 

14:45-15:00 Комбинированные трансоральные лазерные резекции в комплексном 

лечении плоскоклеточного рака ротоглотки Т1-2N1-2M0 – мода или 

рутина 



Сикорский Дмитрий Валентинович 

15:00-15:15 «Спасительные» сегментарные резекции нижней челюсти после 

радикальной лучевой терапии 

Базанов Кирилл Владимирович 

15:15-15:30 Опыт электрохирургических резекций гортани 

Молькова Екатерина Алексеевна 

15:30-15:45 Эндоваскулярные возможности в лечении злокачественных опухолей 

головы и шеи 

Болотова Римма Сангаевна 

15:45-16:00 Первый опыт проведения внутриартериальной химиотерапии у 

больных местно-распространёнными опухолями головы и шеи 

Дерябин Роман Александрович 

16:00-16:20 Комбинированная химиоиммунотерапия в 1-й линии лечения 

плоскоклеточного рака головы и шеи* 

При поддержке компании МСД, не подлежит аккредитации баллами 

НМО. 

Кутукова Светлана Игоревна 

16:20-16:35 Дискуссия 

  

 


