Первый международный Форум «Инновационная онкология»
4-5 сентября 2020 года, г. Москва, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
4 сентября
Зал 1

Конференц-зал

Зал 2

Зал 3
Сателлит «БМС»

12.00-13.00

(баллы НМО не начисляются)

«Возможности иммунотерапии
немелкоклеточног о рака лег ког о»
12:00-12:05 - Приветственное слово
председателей
12:05-12:25 – Преимущества двойной
иммунотерапии в 1 линии терапии НМ РЛ
Дудник Э. (Израиль)
12:25-12:45 – Новые вопросы второй линии
терапии НМ РЛ, есть ли место иммунотерапии?
Лактионов К.К.
12:45-13:00 – Заключительное слово
председателей

13:00-14:00

Сателлит «Янссен»

Сателлит «Новартис Фарма»

Сателлит «РОШ»

(баллы НМО не начисляются)

(баллы НМО не начисляются)

(баллы НМО не начисляются)

«Рак предстательной железы»
13:00-13:20 – М есто РПЖ в структуре реализации
федерального проекта по онкологии и влияние
инноваций на ключевые показатели
Петровский Александр Валерьевич, к.м.н.,
заместитель директора по образовательной
деятельности, заведующий отделением
хирургических методов лечения № 15
(комбинированного лечения опухолей молочной
железы) НИИ КО ФГБУ «НМ ИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» М инздрава России
13:20-13:40 - Ингибиторы андрогенных
рецепторов второго поколения: изменение
подходов к терапии распространенного рака
простаты
Волкова М ария Игоревна, д.м.н., в.н.с.
урологического отделения «НМ ИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» М инздрава России
13:40-14:00 - Применение ингибиторов
андрогеновых рецепторов у пациентов с
нмКРРПЖ/ мГЧРПЖ
Климов Алексей Вячеславович, к.м.н., н.с.
урологического отделения «НМ ИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» М инздрава России

«PIK3CA-мутированный рак молочной
железы: что мы о нем знаем сейчас»
М одератор: д.м.н., профессор Р.В. Орлова
13:00-13:20 - Роль PI3K в патогенезе HR+
HER2- РМ Ж и возможности таргетной
терапии
к.м.н. Фролова М она Александровна
13:20-13:40 - Алпелисиб в
регистрационных исследованиях и
клинической практике
к.м.н. Коваленко Елена Игоревна
13:40-13:50 - PIK3CA-тестирование: кому,
когда, как
д.м.н., профессор Орлова Рашида
Вахидовна
13:50-14:00 - Дискуссия

«Шифр к иммунотерапии теперь в ваших
руках: уникальные комбинации в 1 линии
иммунотерапии РЛ, УР и ТНРМЖ»
13:00-13:20 - Расшифровываем профиль
пациента с ТНРМ Ж. Подбор эффективных
комбинаций инновационной терапии
Артамонова Елена Владимировна, д.м.н.,
профессор, заведующая отделением
лекарственных методов лечения
(химиотерапевтическое) № 1 НИИ КО ФГБУ
«НМ ИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
М инздрава России
13:20-13:40 – Ключ к идеальному балансу
между эффективностью и безопасностью в
первой линии терапии НМ РЛ
Лактионов Константин Константинович, д.м.н.,
профессор, заведующий отделением
лекарственных методов
лечения/(химиотерапевтическое) № 17 НИИ КО
ФГБУ «НМ ИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
М инздрава России
13:40-14:00 - Успех в дешифровке УР. Прорыв в
первой линии уротелиального рака
Алексеев Борис Яковлевич, д.м.н., профессор,
заместитель генерального директора по науке
ФГБУ «НМ ИЦ радиологии» М инздрава России

14.00-14.10

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА:
Стилиди Иван Сократович, главный онколог Минздрава России (СЗФО, ЮФО, УФО, ДФО, СФО), директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.,
профессор, академик РАН
Каграманян Игорь Николаевич, Первый заместитель министра здравоохранения РФ

14.10-14.35

Лекция «Современные подходы в лечении рака желудка»
Стилиди Иван Сократович
главный онколог Минздрава России (СЗФО, ЮФО, УФО, ДФО, СФО), директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России , д.м.н., профессор, академик РАН
Перерыв
Сессия 1.
Сессия 2.
Сессия 3.
Сложные вопросы клинических
Совещание главных онкологов СЗФО, ЮФО, УрФО, СФО, ДВФО.
Рак желудка
рекомендаций диагностики и
Достижения и проблемы в реализации Федеральног о проекта по борьбе с онколог ическими
Председатели:
лечения
рака
молочной
железы
заболеваниями
Неред Серг ей Николаевич, д.м.н., профессор, в.н.с.
Председатель:
Председатели:
хирург ическог о отделения № 6 абдоминальной
Тюляндин Серг ей Алексеевич, д.м.н.,
Стилиди Иван Сократович, главный онколог М инздрава России (СЗФО, ЮФО, УФО, ДФО,
онколог ии торако-абдоминальног о отдела НИИ
профессор,
заместитель
директора
СФО), директор ФГБУ «НМ ИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» М инздрава России, д.м.н.,
КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Блохина»
по научной работе, заведующий
профессор, академик РАН
Минздрава России
отделением
лекарственных
методов
Геворкян Тигран Гагикович, заместитель директора по реализации федеральных проектов
Артамонова Елена Владимировна, д.м.н.,
лечения (химиотерапевтическое) №
ФГБУ «НМ ИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» М инздрава России
профессор, заведующая отделением
2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии
15.00-15.20 - Беляев Алексей Михайлович, г лавный внештатный специалист-онколог СЗФО,
лекарственных методов лечения
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
директор ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, заведующий
(химиотерапевтическое) № 1 НИИ КО ФГБУ
Соболевский Владимир Анатольевич,
кафедрой онколог ии Северо-Западног о г осударственног о медицинског о университета им.
«НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
д.м.н., профессор, заведующий
И.И. Мечникова, д.м.н., профессор
отделением реконструктивной и
15.20-15.40 - Кит Олег Иванович, г лавный внештатный специалист-онколог ЮФО,
России
пластической онкохирург ии НИИ КО г енеральный директор ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России , заведующий
ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
15.00-15.15 - М олекулярно-генетические
кафедрой онколог ии Ростовског о г осударственног о медицинског о университета, д.м.н.,
Блохина» Минздрава России
особенности рака желудка и их клиническое
профессор, член-корреспондент РАН
15.00-16.00 - Показания к отказу от
значение
15.40-16.00 - Важенин Андрей Владимирович, г лавный внештатный специалист-онколог
выполнения подмышечной
Иг натова Екатерина Олег овна, к.м.н., врачУрФО и Челябинской области, г лавный врач ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», академик РАН, д.м.н.,
лимфаденэктомии
онколог ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
профессор, заведующий кафедрой онколог ии, лучевой диаг ностики и лучевой терапии
Дискутанты:
Блохина» Минздрава России
ЮУГМУ
д.м.н. Криворотько Петр
15.15-15.30 - Инновационные эндоскопические
16.00-16.20 - Чойнзонов Евг ений Лхамацыренович, г лавный внештатный специалист-онколог
Владимирович, заведующий
технологии в диагностике и лечении рака
СФО, директор НИИ онколог ии ТНИМЦ РАН, заведующий Кафедрой онколог ии Сибирског о
хирург ическим отделением опухолей
желудка
г осударственног о медицинског о университета, д.м.н., профессор, академик РАМН, член
молочной железы ФГБУ «НМИЦ
Малихова Ольг а Александровна, д.м.н.,
Президиума РАН;
онколог ии им. Н.Н. Петрова»
профессор, заведующая отделением эндоскопии
Жуйкова Лилия Дмитриевна, специалист орг анизационно-методическог о отдела ОГАУЗ
Минздрава России
ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Блохина»
«ТООД», к.м.н.
к.м.н. Крохина Ольг а Владимировна,
Минздрава России
16.20-16.40 - Старцев Серг ей Станиславович, г лавный внештатный специалист-онколог
в.н.с. отделения реконструктивной и ДФО и Сахалинской области, г лавный врач ГБУЗ «СООД», к.м.н.
15.30-15.50 – Иммунотерапия рака желудка.
пластической онкохирург ии
Современные возможности и перспективы
16.40-17.00 - Дискуссия
(хирург ическое отделение № 12)
Eric Van Cutsem, MD, PhD,
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии
Gastroenterology / Digestive Oncology University
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
Hospitals Gasthuisberg / Leuven &KULeuven
16.00-16.50 - Показания к отказу от
15.50-16.00 - Ответы на вопросы
проведения адъювантной
16.00-16.15 - Роботизированная хирургия при
химиотерапии в пользу
раке желудка
гормонотерапии
Woo Jin Hyung. Yonsei University Collegeof
Дискутанты:
Medicine, Yonsey Cancer Center, Seoul, Korea
к.м.н. Фролова Мона Александровна,
16.15-16.35 - Современные подходы к лечению
с.н.с. отделения лекарственных
рака желудка в Китае
методов лечения
Cheng Xiangdong, Zhejiang Cancer Hospital, China
(химиотерапевтическое) № 2 НИИ
16.35-16.55 – Лапароскопическая хирургия рака
КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им.

14.35-15.00
15.00-17.00

желудка
Карачун Алексей Михайлович, д.м.н., заведующий
хирург ическим отделением абдоминальной
онколог ии, заведующий научным отделением
ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, профессор
16.55-17.00 – Дискуссия. Ответы на вопросы.
17.00-17.15
17.15-18.45

Н.Н. Блохина» Минздрава России
к.м.н. Коваленко Елена Иг оревна,
с.н.с. отделения лекарственных
методов лечения
(химиотерапевтическое) № 1 НИИ
КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России
16.50-17.00 – Дискуссия и
заключение

Перерыв
Сателлит «Пфайзер»

«Сестринская школа»

Сателлит «Лилли»

(баллы НМО не начисляются)

(баллы НМО не начисляются)

(баллы НМО не начисляются)

«Борьба с онколог ическими заболеваниями:
настоящее и будущее»
17:15-17:30 - Признавая заслуги (приветственное
слово)
- Результаты внедрения Федерального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями» и
взгляд на международный опыт
Петровский Александр Валерьевич
17:30-17:50 - Устраняя неравенство
- Решение проблемы неравенства при оказании
помощи онкологическим больным в условиях
ограниченных ресурсов
Linda Gibbs (Pfizer)
17:50-18:10 - Достигая большего
Возможности достичь показателей Федерального
проекта и обеспечить равный доступ к
качественной помощи в регионах в интересах
пациентов
Петровский Александр Валерьевич
18:10-18:30 – Дискуссия. Обретая гибкость
Комментарии и предложения экспертов
18:30-18:45 – Заключение
Петровский Александр Валерьевич

«Оптимизация работы среднег о медицинског о персонала с
применением бережливых технолог ий»
17.15-17.20 Вступительное слово.
Косова Л.В.
17.20-17.35- Бережливые технологии в сестринской
деятельности при пациентоориентированном подходе.
Пятикоп В.М .
17.35-17.50 - Повышение эффективности маршрутизации
онкологических больных в условиях крупного научноисследовательского института. Горбунова Л.В.
17.50-18.05 - М едицинские информационные системы.
Компетенции медицинской сестры. Что сделано и
перспективы развития.
Васильева Ю.В.
18.05-18.20 - М етодические рекомендации по внедрению
бережливого производства на амбулаторном этапе.
Шимпф Н.В.
18.20-18.35- Роль симуляционного образования в
минимизации рисков, связанных с оказанием медицинской
помощи и стандартизации лечебно-диагностических
процессов в ЛПУ
Забирова С.Р.
18.35-18.45 Дискуссия

«Инновационная терапия как
стандарт лечения
г ормонозависимог о HER2отрицательног о рака
молочной железы поздних
стадий»
17:15-17:35 – Значение
последних достижений в
лечении гормонозависимого
HER2-отрицательного рака
молочной железы поздних
стадий для клинической
практики
д.м.н., профессор
Артамонова Е.В., ФГБУ
«НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России,
Москва
17:35–17:55 – Абемациклиб в
комбинации с
эндокринотерапией в 1-й и 2й линии лечения ГР+ HER2отрицательного рака
молочной железы поздних
стадий. Практическая
значимость положительных
результатов общей
выживаемости в
исследовании M ONARCH-2
к.м.н. Ганьшина И.П., ФГБУ
«НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России,
Москва
17:55–18:15 – Представление
клинических случаев
к.м.н. Юкальчук Д.Ю., ГБУЗ
«Областной онколог ический
диспансер», Иркутск
18:15–18:25 – Вопросы и
ответы

5 сентября

9.30-11.00

11.00-11.15
11.15-12.15

Зал 1
Сессия 4.
Рак пищевода
Председатели:
Кононец Павел Вячеславович, к.м.н., заместитель
директора по научной и лечебной работе директор НИИ КО им. академика РАН и РАМН
Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онколог ии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России
9.30-9.50 - Рак пищевода и кардии: взгляд с Востока
Takeo Fujita, заведующий отделом хирург ии
пищевода – Национальный Противораковый Центр
Восток, Токио
9.50-10.10 - Рак пищевода и кардии: взгляд с Запада
Toni Lerut, заслуженный профессор хирург ии,
Почетный руководитель отдела торакальной
хирург ии университетской клиники Gasthuisberg,
Левен, Бельг ия
10.10-10.30 - Хирургическое и комбинированное
лечение рака пищевода
Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич, д.м.н.,
профессор, заместитель г лавног о врача по
орг анизации хирург ической и онколог ической
помощи ГБУЗ «ГКБ № 40» ДЗМ
10:30-10:50 - Дискуссия: Комбинированное
лечение рака пищевода: химиолучевая терапия
«ЗА» – Трякин Алексей Александрович, д.м.н.,
заместитель г лавног о врача по лекарственной
терапии Клиника «К+31», г .н.с. отделения
лекарственных методов лечения
(химиотерапевтическое) № 2 НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России
«ПРОТИВ» – Строяковский Даниил Львович, к.м.н.,
заведующий отделением химиотерапии ГБУЗ
«МГОБ № 62 ДЗМ»
10.50-11.00 - Дискуссия
Перерыв
Сателлит «БМС»
(баллы НМО не начисляются)

«Назначение иммунотерапии в современных
условиях финансирования»
11:15-11:35 - Двойная иммунотерапия – Ваша
возможность продлить жизнь пациента!
Артамонова Е.В.
11:35-11:55 - Оптимизация режима иммунотерапии –
индивидуальный подход к каждому пациенту! –
Самойленко И.В.
11:55-12:15 - Иммунотерапия в современных

Конференц-зал
Сессия 5.
Рак лёгкого
Председатели:
Лактионов Константин Константинович, профессор,
д.м.н., заведующий отделением лекарственных методов
лечения (химиотерапевтическое) № 17 НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
9.30-9:45 - Диагностика НМ РЛ – от цитологической
верификаци до «метаболической биопсии»
Маринов Димитр Тодорович, к.м.н., в.н.с. научноконсультативног о отделения НИИ КО им. Н.Н.
Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России
9.45-10.00 - Современные тенденции развития хирургии
НМ РЛ
Аллахвердиев Ариф Керимович, д.м.н., заведующий отделом
торакоабдоминальной хирург ии ГБУЗ «МКНЦ им А.С.
Лог инова ДЗМ»
10.00-10.15 Химиолучевая терапия рака легкого,
практические рекомендации
Аникеева Ольг а Юрьевна, д.м.н., г лавный врач
онколог ическог о центра "София"
10.15-10.30 - Оптимизация таргетной терапии у больных с
EGFR+/ALK + НМ РЛ
Реутова Елена Валерьевна, к.м.н., с.н.с. отделения
лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое)
№ 17 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России
10.30-10.45 - М есто иммунотерапии в первой линии
лечения больных НМ РЛ
Лактионов Константин Константинович, д.м.н.,
профессор, заведующий отделением лекарственных
методов лечения (химиотерапевтическое) № 17 НИИ КО
ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России
10.45-11.00 - Дискуссия

Сателлит «АстраЗенека»
(баллы НМ О не начисляются)
«MORE возможностей в терапии рака лёг ког о»
11:15 – 11:20 - Приветственное слово
Лактионов К.К., заведующий онколог ическим отделением
лекарственных методов лечения
(химиотерапевтическим) № 17 НИИ КО им. акад. РАН и
РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онколог ии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор, д.м.н.,
профессор
11:20 -11:35 - На волне успеха: сочетание ХЛТ и

Зал 2
Сессия 6.
Как рассчитать оптимальный объем финансирования для
реализации противораковой программы?
Председатель:
Петровский Александр Валерьевич, к.м.н., заместитель директора по
образовательной деятельности, заведующий отделением
хирург ических методов лечения № 15 (комбинированног о лечения
опухолей молочной железы) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России
9.30-9-50 - М едико-экономические стандарты: используем возможности
Строяковский Даниил Львович, к.м.н., заведующий отделением
химиотерапии ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ»
9.50-10.10 - Финансовое бремя онкологических заболеваний и
взаимосвязь расходов с результатами лечения
Петровский Александр Валерьевич, к.м.н., заместитель директора по
образовательной деятельности, заведующий отделением
хирург ических методов лечения № 15 (комбинированног о лечения
опухолей молочной железы) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России
10.10-10.30 - КСГ - оптимальный способ или вынужденная
необходимость
Железнякова Инна Александровна, заместитель г енеральног о
директора ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России
10.30-10.50 - М ировой опыт расчета объема финансовых затрат на
онкологию
Гордеев Серг ей Серг еевич, к.м.н., с.н.с. хирург ическог о отделения № 3
(проктолог ическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России
10.50-11.00 - Дискуссия

Сателлит «МСД»

Сателлит «Алев-Philips»

(баллы НМО не начисляются)

(баллы НМО не начисляются)

«Современные возможности
иммунотерапии в лечении
пациентов с НМРЛ и опухолями
г оловы и шеи»
11:15–11:40 – Последние
достижения иммунотерапии в 1
линии лечения пациентов с
опухолями головы и шеи –
М удунов А.М.

«Инновационные решения в
онколог ии»
11:15-11:35 - Инновационные
решения в биопсии предстательной
железы
Виктор Бушуев (Филипс, М осква)
11:35-11:40 - Вопросы
11:40-12:10 - Возможности
навигационных систем ангиографа

условиях финансирования
Петровский А.В.

12.15-12.30

Перерыв

12.30-14.00

Сессия 7.
Рак поджелудочной железы
Председатели:
Подлужный Данил Викторович, к.м.н., заведующий
отделением хирург ических методов лечения
(опухолей г епатопанкреатобиллиарной зоны) № 7
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России
Котельников Алексей Геннадьевич, д.м.н.,
профессор, в.н.с. отделения хирург ических методов
лечения (опухолей г епатопанкреатобиллиарной
зоны) № 7 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России
12:30-12:40 - Современное комбинированное
лечение больных раком поджелудочной железы
Патютко Юрий Иванович, д.м.н., профессор, г .н.с.
отделения
хирург ических
методов
лечения
(опухолей г епатопанкреатобиллиарной зоны) № 7
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России
12:40-12:50 - ПДР: выбор реконструкции и
профилактика послеоперационных осложнений
Криг ер Андрей Германович, д.м.н., профессор,
руководитель отделения абдоминальной хирург ии
ФГБУ «НМИЦ хирург ии им. А.В. Вишневског о»
Минздрава России
12:50-13:00
Протоковая
аденокарцинома
поджелудочной железы: результаты лечения на
современном этапе
Битаров Тимур Тамазович, к.м.н., с.н.с. отделения
хирург ическог о I (хирург ии пищевода и желудка)

иммунотерапии при местно-распространенном НМ РЛ
Лактионов К.К., заведующий онколог ическим отделением
лекарственных методов лечения
(химиотерапевтическим) № 17 НИИ КО им. акад. РАН и
РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онколог ии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор, д.м.н.,
профессор
11:35 – 11:50 - Побеждая стихию: иммунотерапия
распространенного М РЛ
Смолин А.В., начальник радиолог ическог о центра ФГБУ
«Главный военный клинический г оспиталь им. акад. Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Р.Ф., к.м.н.
11:50-12:05 – Неизведанные берега: таргетная терапия
резектабельного НМ РЛ с мутациями в гене EGFR
Строяковский Д.Л., заведующий отделением
химиотерапии Московской г ородской онколог ической
больницы № 62 ДЗМ, к.м.н.
12:05-12:15 - Сессия вопросов и ответов. Закрытие
симпозиума

11:40–12:05 – Комбинированная
иммунотерапия в лечении
пациентов с метастатическим
НМ РЛ в 1 линии – Артамонова
Е.В.
12:05–12:15 – Вопросы и ответы

в диагностике и лечении онко
заболеваний
Трифонов Федор Александрович
(М РНЦ, Цыба, Обнинск)
12:10-12:15 - Вопросы

Сессия 8.
Как стать успешным онкологом сегодня?
Председатели:
Перег ородиев И.Н.,
Румянцев А.А.,
Фоминцев И.А.
Дискуссия 1: Обучение онкологов в современной
России – «Нужно бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо
бежать как минимум вдвое быстрее»
12.30–12.45 - Роль профессиональных организаций в
развитии следующего поколения врачей-онкологов
Румянцев Алексей Александрович, врач-онколог отделения
лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое)
№ 2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России
12.45–13.00 - Первые шаги по преодолению разрыва между
ФГОС онколога и актуальной потребностью общества.
Опыт одного НКО.
Фоминцев Илья Алексеевич, исполнительный директор
Фонда профилактики рака, руководитель проекта:
«Высшая школа онколог ии»
13.00–13.15 - Организация онкологической службы и
образование врача-онколога на примере модели
Национального Института рака - Фонда «Дж. Паскале»
Аттилио Бьянки, профессор, г енеральный директор
Национальног о Института рака - Фонда Дж. Паскале, г .
Неаполь
Дискуссия 2: Есть ли место науки в практике врачаонколога?
13.15–13.30 - Реализация научных достижений в практике

Сессия 9.
Рак толстой кишки
Председатели:
Мамедли З.З.,
Черных М.В.,
Невольских А.А.,
Федянин М.Ю.
12.30 -12.50 - Выбор режима неоадъювантной терапии при раке прямой
кишки
Мамедли Заман Заурович, к.м.н., заведующий хирург ическим
отделением № 3 (проктолог ическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
12.50-13.00 - Вопросы
13.00 – 13.20 - Лучевая терапия при осложненных формах местнораспространенного рака прямой кишки
Черных Марина Васильевна, к.м.н., г лавный врач ОРЦ «ПЭТ
Технолоджи Подольск»
13.20-13.30 - Вопросы
13.30 – 13.50 - Лучевая терапия первичной опухоли при
метастатическом раке прямой кишки
Невольских Алексей Алексеевич, д.м.н., заместитель директора по
лечебной работе, по совместительству в.н.с. отделения лучевог о и
хирург ическог о методов лечения заболеваний абдоминальной области
МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиолог ии» Минздрава
России
13.50 – 14.00 – Вопросы

14.00-14.15
14.15-15.15

ФГБНУ «Российский научный Центр хирург ии им.
акад. Б.В. Петровског о» Минздрава России
13:00-13:10 - Резекции сосудов в хирургии
протокового
рака
поджелудочной
железы:
улучшение
непосредственных
и отдаленных
результатов
Ег оров Вячеслав Иванович, д.м.н., профессор,
г лавный онколог АО «Ильинская больница» ДЗМ
13:10-13:20 - Лапароскопическая и роботассистированная резекция поджелудочной железы
по поводу рака
Хатьков Иг орь Евг еньевич, д.м.н., профессор,
директор ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Лог инова ДЗМ»,
г лавный внештатный специалист–онколог ДЗМ
13:20-13:30 - Электропорация опухоли при
местнораспространенном нерезектабельном раке
поджелудочной железы
Поляков Александр Николаевич, к.м.н., н.с.
отделения
хирург ических
методов
лечения
(опухолей г епатопанкреатобиллиарной зоны) № 7
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онколог ии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России
13:30-13:40 - М есто химиотерапии в лечении
больных
местнораспространенным
«неметастатическим»
раком
поджелудочной
железы
Покатаев Илья Анатольевич, к.м.н., заведующий
дневным стационаром ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ»
13:40-13:50 - Роль лучевой терапии в комплексном
лечении больных местно-распространенным раком
поджелудочной железы
Алиева Севил Баг атуровна, д.м.н., в.н.с. отделения
радиолог ическог о НИИ КиЭР ФГБУ «НМИЦ
онколог ии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
13:50-14:00 - Дискуссия
Перерыв
Сателлит «Новартис Фарма»

современного врача-онколога
Кирг изов Кирилл Иг оревич, к.м.н., заместитель директора
по научной и образовательной работе НИИ детской
онколог ии и г ематолог ии НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина, врач-г ематолог
13.30–13.45 - Сочетание научной и практической
деятельности в работе врача-онколога: зачем это нужно и
как это помогает во взаимодействии с пациентами?
Гордеев Серг ей Серг еевич, к.м.н., с.н.с. хирург ическог о
отделения № 3 (проктолог ическое) НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
13.45–14.00 - Эффективное взаимодействие врача-онколога
с пациентами и их родственниками
Кан Анна Александровна, клинический психолог ФГБУ
«НМИЦ онколог ии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

(баллы НМО не начисляются)

(баллы НМО не начисляются)

«Новые возможности увеличения общей
выживаемости пациенток HR+ HER2- рРМЖ»
М одератор: Снеговой А.В.
14:15 -14:35 - Новые возможности увеличения
общей выживаемости пациенток HR+ HER2- р
РМ Ж
Снеговой А.В., д.м.н., профессор, заведующий
отделением амбулаторной химиотерапии (дневной
стационар) ФГБУ «НМ ИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» М инздрава России
14:35-14:55 - Рибоциклиб: от клинических
исследований к реальной практике
Колядина И.В. д.м.н., профессор кафедры
онкологии и паллиативной медицины ФГБОУ ДПО

«Моноклональные антитела к RANKL»
14:15-14:45 - Деномумаб в профилактике костных
осложнений при метастазах в кости
Стенина М арина Борисовна, д.м.н., в.н.с. отделения
лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое)
№ 2 НИИ КО ФГБУ «НМ ИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
М инздрава России
14:45 – 15:15 - Применение деносумаба при
множественной миеломе
Семочкин Сергей Вячеславович, д.м.н., профессор
кафедры онкологии и гематологии РНИМ У им. Н.И.
Пирогова М инздрава России

Сателлит «Амджен»

РМ АНПО
14:55-15:15 - Управление нежелательными
явлениями на CDK4/6: что нужно знать на
длительной дистанции
Кононенко И.Б., к.м.н., с.н.с. отделения
амбулаторной химиотерапии (дневной стационар)
ФГБУ «НМ ИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
М инздрава России

