1 день – 14 июня
Регистрация 8.30-10.00

Время/зал

10.00-11.00

1 этаж
Концертный зал
(745 человек)
Опухоли торакоабдоминальной
локализации

Председатели:
Давыдов М.М.
Левченко Е.В.
10:00 – 10:15
«Современные
возможности
эндохирургии опухолей
внутригрудной
локализации»
д.м.н. Аллахвердиев
А.К.
(Москва)
10:15 – 10:30
«Прошлое и настоящее в
диагностике и лечении
пищевода Барретта и
аденокарциномы
пищевода»
к.м.н. Шарапов Т.Л.
(Казань)
10:30 – 10:45
«Минимально
инвазивные технологии
в хирургическом
лечении рака пищевода»
д.м.н., профессор
Левченко Е.В.
(Санкт-Петербург)

1 этаж
Выставочный зал
(100 человек)

-1 этаж
Конференц-зал 1
(80 человек)

-1 этаж
Зал № 3
(80 человек)

Особенности
лечения НЭО
желудочнокишечного
тракта,
поджелудочной
железы и легких
Председатели:
Горбунова В.А.
Егоров А.В.

Опухоли головы и
шеи. Современные
вызовы и пути
решения

Онкоиммунология

Председатели:
Чойнзонов Е.Л.
Мудунов А.М.
Азизян Р.И.

Председатели:
Кадагидзе З.Г.
Чердынцева Н.В.

10:00 - 10:20
«Алгоритм
морфологической
диагностики
основных
локализаций НЭО»
д.м.н. Делекторская
В.В.
(Москва)
10:20 – 10:40
«Радионуклидная
диагностика НЭО»
д.м.н. Ширяев С.В.
(Москва)
10:40 - 11:00
«НЭО желудочнокишечного тракта»
к.м.н. Хомяков В.М.
(Москва)

10:00 – 10:15
«Трансоральные
лазерные резекции в
лечении рака гортани.
Современная
концепция и тактика
лечения»
д.м.н. Мудунов А.М.
(Москва)
10:15 – 10:30
«Трансоральные
лазерные резекции в
лечении больных со
злокачественными
опухолями полости
рта и ротоглотки»
проф., д.м.н. Азизян
Р.И., к.м.н. Саприна
О.А., к.м.н.
Аллахвердиева Г.Ф.
(Москва)
10:30 – 10:45
«Меланома
слизистых оболочек

10:00 – 10:20
«Основные
направления
иммунотерапии
опухолей: успехи и
проблемы»
д.м.н., проф.
Кадагидзе З.Г.
(Москва)
10:20 – 10:40
«Воспалительное
микроокружение
опухоли: маркеры
прогрессии и мишени
для терапии»
д.б.н., проф.
Чердынцева Н.В.
(Томск)
10:40 – 11:00
«Современное
состояние проблемы
клеточной терапии в
онкологии»
к.м.н. Балдуева И.А.
(Санкт-Петербург)

-1 этаж
Зал № 4
(100 человек)
Вопросы
образования в
онкологии

Председатели:
Поддубная И.В.
Улумбекова Г.Э.
Семёнова Т.В.

-1 этаж
Зал № 5
(100 человек)
Вопросы
информатизации
в онкологии

Председатели:
Бойко Е.Л.
Долгушин Б.И.

10:00 – 10:30
«Роль Минздрава
10:00 – 10:20
России в развитии
«Аккредитация как
электронной
новая система
истории болезни»
допуска к
Бойко Е.Л.
профессиональной
(Москва)
деятельности»
к.м.н. Семёнова Т.В. 10:30 – 11:00
«Телемедицинские
(Москва)
консультации в
10:20 – 10:40
«АСМОК и его роль онкологии»
в реализации модели к.м.н. Петровский
А.В.
НМО в РФ»
(Москва)
д.м.н. Улумбекова
Г.Э.
(Казань)
10:40 – 11:00
«Профессиональный
стандарт врачаонколога»
д.м.н. Трякин А.А.
(Москва)

- 1 этаж
Большой зал
заседаний
(200 человек)

верхних дыхательных
и пищеварительных
путей. Клиника,
диагностика, лечение,
прогноз»
Игнатова А.В., проф.,
д.м.н. Подвязников
С.О., д.м.н. Мудунов
А.М.
(Москва)
10:45 – 11:00
«Варианты
реконструктивных
хирургических
вмешательств у
больных со
злокачественными
ОГШ»
к.м.н. Болотин М.В.
(Москва)

10:45 – 11:00
«Концепция
мезогастрэктомии в
современной хирургии
рака желудка»
д.м.н. Карачун А.М.
(Санкт-Петербург)

11.00 -11.20
11.20- 12.35

Кофе брейк
11:20 – 11:35
«Лапароскопическая
резекция желудка при
раке с сохранением
краниальной печёночной
артерии»
к.м.н. Кононец П.В.
(Москва)
11:35 – 11:50
«Современная стратегия
хирургического лечения
больных опухолями
торако-абдоминальной
локализации с
сопутствующими
тяжелыми сердечнососудистыми
заболеваниями»
к.м.н. Герасимов С.С.
(Москва)
11:50 – 12:05
«Возможности
лапароскопии в
хирургии первичных и

11:20 - 11:35
«НЭО
поджелудочной
железы»
д.м.н., проф. Егоров
А.В.
(Москва)
11:35 – 11:55
«НЭО легких»
д.м.н., проф.
Горбунова В.А.
(Москва)
11:55 – 12:15
«Карциноидный
синдром»
к.м.н. Маркович
А.А.
(Москва)
12:15 – 12:30
«Лекарственная
терапия НЭО»
д.м.н., проф. Орёл
Н.Ф.
(Москва)

11:20 – 11:35
«Проблемы
восстановления
костных структур
средней зоны лица и
пути их решения с
использованием
имплантатов»
д.м.н. Новиков В.А.,
академик РАН, проф.
Чойнзонов Е.Л.,
к.м.н. Штин В.И.
(Томск)
11:35 – 11:50
«Сложное
протезирование при
дефектах челюстнолицевой области у
больных при
злокачественных
опухолях головы и
шеи»
д.м.н., проф.
Арутюнов С.Д., к.м.н.

11:20 – 11:35
«Иммунофенотип
лимфоцитов
инфильтрирующих
опухоль (til) у
онкологических
больных»
д.б.н. Заботина Т.Н.
(Москва)
11:35 – 11:50
«ГМДП-А –
оригинальный
модификатор
биологических
реакций,
эффективный в
экспериментальной
противоопухолевой
химиотерапии»
Немцова Е.Р.
(Москва)
11:50 – 12:05
«Блокаторы PDL-1 в
лечении солидных

11:20 – 11:40
«Роль
профессиональных
организаций в
подготовке врачаонколога в системе
НМО»
д.м.н., проф.,
академик РАН
Поддубная И.В.
(Москва)
11:40 – 12:00
«Проблемы и пути
решения
додипломной
подготовки врача»
д.м.н., проф. Ганцев
Ш.Х.
(Уфа)
12:00 – 12:20
«Пошаговая
инструкция по
регистрации в НМО
и накоплению

11:20 – 11:40
«Информационные
технологии в
дистанционном
маммографическом
скрининге»
д.м.н., проф.
Кочергина Н.В.
(Москва)
11:40 – 12:00
«Дистанционные
информационные
технологии в
патоморфологии»
Горьков А.Е.
(Москва)
12:00 – 12:20
«Результаты
применения
информационных
технологий в
диагностике и
лечении
онкологических

Лекция:
Кардиотоксичность
химиотерапии и
кардиопротекция:
Кому? Когда?
Зачем?»
Никитин И.Г.
Председатель:
Моисеенко В.М.

метастатических
опухолевых поражений
печени»
к.м.н. Каннер Д.Ю.
(Москва)
12:05 – 12:20
«Молекулярно
направленное лечение в
современной торакоабдоминальной
онкологии»
д.м.н. Лактионов К.К.
(Москва)
12:20 – 12:35
Дискуссия

12:30 – 12:35
Дискуссия

Харазян А.Э., к.м.н.
Назарян Д.Н.,
Петросян Н.А.,
Бадалян С.А.
(Москва)
11:50 – 12:05 «Роль
хирургического этапа
в лечении
регионарных
метастазов рака
назофарингеальной
локализации»
к.м.н. Поляков А.П.
(Москва)
12:05 – 12:20
«Распространённые
краниофациальные
опухоли: успехи
лекарственного
лечения»
к.м.н. Кутукова С.И.,
к.м.н. Беляк Н.П.
(Санкт-Петербург)
12:20 – 12:35
Дискуссия

12.35-12.50
12.50 – 13.50

Сателлит «БМС»

13.50– 14:10
14.10-16.40

Открытие

16.40– 17.00
17.00 -18.00

Сателлит 8

Сателлит
«Санофи»

Сателлит
«Нутриция»

Сателлит «Пьер
Фабр»

Сателлит 10

12.50 – 14.00 Пресс-конференция
19.00 - Торжественный фуршет для участников

опухолей»
д.м.н., проф. Алясова
А.В.
(Нижний Новгород)
12:05 – 12:20
«Immune-Biomarkers
in Immuno-Oncology:
Moving the Science
Forward»
Dr. А. Agbaria
(Haifa, Israel)
12:20 – 12:35
Дискуссия

Перерыв
Сателлит
«Сандоз»
Перерыв
Кофе-брейк
Сателлит 11

портфолио»
к.м.н. Коваленко
Е.И.
(Москва)
12:20 – 12:35
Дискуссия

заболеваний. (Опыт
Чувашской
Республики)»
д.м.н., проф.
Воропаева Л.А.
(Чебоксары)
12:20 – 12:35
Дискуссия

Сателлит «РошМосква»

Сателлит
«Янсен»

Сателлит
«БИОКАД»

Сателлит
МинПромТорг

Сателлит 13

Сателлит 14

2 день – 15 июня

Регистрация 8.30-09.00

Время/зал
Концертный зал
(745 человек)
9.00 - 9.40

9.40 – 10.00
10.00 – 11.00

1 этаж
Выставочный зал
(100 человек)

Лекция:
«Рак яичников: ода
хирургии устами
химиотерапевта»
Тюляндин С.А.
Председатель:
Ашрафян Л.А.

Онкогинекология

Председатели:
Кузнецов В.В.
Новикова Е.Г.
Максимов С.Я.
Коломиец Л.А.
10:00-10:15
«Вирус папилломы
человека у больных
раком вульвы в
опухоли,
перифокальной и
здоровой ткани»
д.м.н., проф. Неродо
Г.А.
(Ростов-на-Дону)
10:15-10:30
«Сигнальные
лимфатические узлы
при раке вульвы»

Конференц-зал 1
(80 человек)

Зал № 3
(80 человек)

Лекция:
«Достижения и
перспективы
детской онкологии»
Поляков В.Г.
Председатель:
Рыков М.Ю.

Лекция:
«Интервенционная
радиология в
онкологии»
Долгушин Б.И.
Председатель:
Бутенко А.В.

Лекция:
«ЛТ на Южном
Урале»
Важенин А.В.
Председатель:
Муфазалов Ф.Ф.

Организация
медицинской
помощи детям с
онкологическим
и заболеваниями

Хирургическое и
комбинированное
лечение
первичного и
метастатического
рака печени
Председатели:
Патютко Ю.И.
Чжао А.В.

Председатели:
Алиев М.Д.
Поляков В.Г.
Рыков М.Ю.
10:00 – 10:30
«Совершенствовани
е системы оказания
медицинской
помощи детям с
онкологическими
заболеваниями:
новый Порядок,
клинические
рекомендации,
критерии качества»
к.м.н. Рыков М.Ю.,
Байбарина Е.Н.,
Чумакова О.В.,
Караваева Л.В.,

10:00 – 10:15
«Факторы прогноза
при первичном и
метастатическом раке
печени»
д.м.н., проф. Чжао
А.В., к.м.н.
Коваленко Ю.А.,
Жариков Ю.О.,
Калинин Д.В.
10:15 – 10:30
«Трансплантация
печени при раке»
д.м.н., проф. Руммо
О.О., к.м.н. Щерба
А.Е., Кирковский
Л.В.

Перерыв
Фундаментальная
онкология

Председатели:
Давыдов М.М.
Красильников М.А.
Чердынцева Н.В.
Ткачук В.А.
Буравкова Л.Б.
Якубовская М.Г.
10:00 – 10:15
«Гибель клеток: роль
в канцерогенезе и
терапии опухолей»
д.м.н., проф.
Животовский Б.Д.
(Москва)
10:15 – 10:30
«Роль
дифференцировки
стволовых клеток и
перепрограммирован

-1 этаж
Зал № 4
(100 человек)

Зал № 5
(100 человек)

Большой зал
заседаний
(200 человек)

Лекция:
«Совершенствовани
е онкоскрининга в
процессе
диспансеризации
взрослого
населения»
Ипатов П.В.
Председатель:
Беляев А.М.

Лекция:
«Современная
стратегия лечения
больных
злокачественными
опухолями головы и
шеи»
Чойнзонов Е.Л.
Председатель:
Дворниченко В.В.

Лекция:
«Роль химио и
химиолучевой
терапии при
операбельном раке
пищевода»
Трякин А.А.
Председатель:
Федянин М.Ю.

Ранняя
диагностика

Лекарственное
обеспечение в
онкологии

Председатели:
Хасанов Р.Ш.
Беляев А.М.
Лазарев А.Ф.

Председатели:
Гайдеров А.А.
Колбин А.С.
Манихас Г.М.

10:00 – 10:15
«Опыт
взаимодействия
регионов ПФО в
решении задач
раннего выявления
ЗНО»
к.м.н. Султанов Р.З.
(Уфа)
10:15 – 10:30
«Молекулярногенетические
аспекты ранней
диагностики ЗНО в
ЮФО»

10:00 – 10:20
«Оценка текущего
состояния
лекарственного
обеспечения в РФ»
Гайдеров А.А.
(Москва)
10:20 – 10:40
«Экономические
аспекты
лекарственного
обеспечения в РФ»
Авксентьева М.В.
(Москва)
10:40 – 11:00

Колоректальный
рак. Хирургия

Председатели:
Расулов А.О.
Аюпов Р.Т.
Геворкян Ю.А.
Карачун А.М.
Аглуллин И.Р.
10:00 – 10:15
«Тактика при
полном
клиническом ответе
на химиолучевую
терапию рака
прямой кишки»
д.м.н., проф.
Геворкян Ю.А.
(Ростов-на-Дону)
10:15 – 10:30
«Химиолучевая
терапия при раке

11.00-11.20
11.20 -12.35

д.м.н., проф. Максимов
С.Я.
(Санкт-Петербург)
10:30-10:45
«Реконструктивнопластические операции
при раке вульвы»
к.м.н. Панов А.В.
(Казань)
10:45-11:00
«Лапароскопическая
радикальная
трахелэктомия в
лечении инвазивного
рака шейки матки»
к.м.н. Шевчук А.С.,
д.м.н., проф. Новикова
Е.Г.
(Москва)

Поляков В.Г.
(Москва)
10:30 – 10:45
«Состояние
онкологической
помощи детям в
Республике
Башкортостан»
Байрамгулов Р.Р.
(Уфа)
10:45 – 11:00
«Состояние
онкологической
помощи детям в
Дальне-Восточном
федеральном
округе»
к.м.н. Минкина
Л.М.
(Владивосток)

(Минск, Беларусь)
10:30 – 10:45
«Минимально
инвазивные
технологии в
хирургическом
лечении
злокачественных
опухолей печени»
д.м.н. Ефанов М.Г.,
к.м.н. Алиханов Р.Б.,
д.м.н. Цвиркун В.В.,
Казаков И.В.
10:45 – 11:00
«Интервенционные
радиологические
процедуры у
пациентов с
гепатоцеллюлярным
раком на фоне
значимого цирроза
печени»
член-корр. РАН,
д.м.н., проф. Гранов
Д.А.,
Поликарпов А.А.,
Таразов П.Г.,
Полехин А.С.
(Санкт-Петербург)

ия
дифференцированных
клеток в
физиологическом
обновлении тканей и
онкогенезе»
академик РАН Ткачук
В.А.
(Москва)
10:30-10:45
«Мезенхимальные
стволовые клетки и
гипоксия:
физиологическая и
неопластическая
тканевая ниша»
д.м.н., проф., членкорр. РАН Буравкова
Л.Б.
(Москва)
10:45 – 11:00
«Перспективные
молекулярные
мишени в терапии
гастроинтестинальны
х стромальных
опухолей»
д.м.н., проф. Бойчук
С.В.
(Казань)

11:20-11:35
«Результаты
химиолучевой терапии
вирусассоциированного рака
шейки матки»
д.м.н., проф. Крикунова
Л.И.
(Обнинск)
11:35 – 11:50
«Локальная
гипертермия в лечении

11:20 – 11:35
«Состояние
онкологической
помощи детям в
Северо-Западном
федеральном
округе»
д.м.н., проф. Кулева
С.А.
(Санкт-Петербург)
11:35 – 11:50
«Состояние

11:20 – 11:35
«Выбор объема
резекции печени при
опухолевом
поражении»
к.м.н. Подлужный
Д.В., д.м.н., проф.
Патютко Ю.И.
(Москва)
11:35 – 11:50
«Современная
стратегия

11:20 – 11:35
«Цитостатическая и
таргетная терапия
наследственных
опухолей»
д.м.н., проф., членкорр. РАН Имянитов
Е.Н.
(Санкт-Петербург)
11:35 – 11:50
«Иммуноиндуцированные

Богомолова О.А.
(Ростов-на-Дону)
10:30 – 10:45
«Новые подходы к
ранней диагностике
ЗНО»
д.м.н., проф.
Лазарев А.Ф.
(Барнаул)
10:45 – 11:00
«Преграды на пути
внедрения
скрининга в
регионах СЗФО»
д.м.н., проф. Беляев
А.М.
(Санкт-Петербург)

«Сравнительная
экономическая
оценка
инновационной
терапии в онкологии»
Ягудина Р.И.
(Москва)

прямой кишки:
предпосылки,
результаты,
перспективы»
д.м.н., проф.
Карачун А.М.
(Санкт-Петербург)
10:30 – 10:45
«Комбинированное
лечение
местнораспространё
нного рака прямой
кишки, опыт
клиники»
Ерыгин Д.В.,
д.м.н. Невольских
А.А.,
член-корр. РАН,
проф. Бердов Б.А.,
(Обнинск)
10:45 – 11:00
«Выбор
оптимальной
тактики
комбинированного
лечения
местнораспростране
нного рака прямой
кишки»
д.м.н. Расулов А.О.,
Кузьмичев Д.В.
(Москва)

11:20 – 11:35
«Организация
маршрутизации
пациентов с ЗНО в
Свердловской
области»
к.м.н. Петкау В.В.
(Екатеринбург)
11:35 – 11:50
«Внедрение
конформного
рейтинга

11:20 – 11:35
«Проблема выбора
генериков в
онкологии.
Возможности
применения
методологии
многокритериального
анализа»
Колбин А.С.
(Санкт-Петербург)
11:35 – 11:50

11:20 – 11:35
«Сравнительный
анализ
непосредственных
результатов
открытых и
лапароскопических
резекций прямой
кишки»
к.м.н. Аюпов Р.Т.
(Уфа)
11:35 – 11:50

Кофе-брейк

местнораспространенн
ого рака шейки матки»
д.м.н., проф. Коломиец
Л.А., д.м.н. Старцева
Ж.А., Шпилева О.А.,
Чуруксаева О.Н., к.б.н.
Панкова О.В., Исаева
А.В.
(Томск)
11:50-12:05
«Роль неоадъювантной
лекарственной
противоопухолевой
терапии в лечении рака
шейки матки у
молодых пациенток»
Овсиенко Е.Н.
(Ижевск)
12:05-12:20
«Сигнальные
лимфатические узлы
при раке эндометрия»
д.м.н. проф. Берлев
И.В.
(Санкт-Петербург)
12:20-12:35
«Рак яичников: от
патогенеза к
эффективной терапии»
д.м.н., проф., членкорр. РАН Ашрафян
Л.А.
(Москва)

онкологической
помощи детям в
Приволжском
федеральном
округе»
Привалова Л.П.
(Нижний Новгород)
11:50 – 12:05
«Состояние
онкологической
помощи детям в
Свердловской
области»
к.м.н. Фечина Л.Г.
(Екатеринбург)
12:05 – 12:20
«Состояние
онкологической
помощи детям в
ЮФО»
Чулков О.Э.
(Краснодар)
12:20 – 12:35
«Состояние
онкологической
помощи детям в
Челябинской
области»
д.м.н. Спичак И.И.
(Челябинск)

хирургического и
комбинированного
лечения метастазов
колоректального рака
в печени»
Восканян С.Э.
(Москва)
11:50 – 12:05
«Регионарная
химиотерапия у
пациентов с
метастазами
колоректального рака
в печень,
резистентных к
системной
химиотерапии»
Полехин А.С.,
член-корр. РАН,
Поликарпов А.А.,
Таразов П.Г., Гранов
Д.А., Кагачева Т.И.,
Моисеенко А.В.
(Санкт-Петербург)
12:05 – 12:20
«Современные
возможности
химиотерапии при
метастазах
колоректального рака
в печени»
д.м.н. Трякин А.А.
(Москва)
12:20 – 12:35
«Возможности
лучевой терапии при
опухолевом
поражении печени»
к.м.н. Романов Д.С.
(Москва)

территориального
региона, как
инструмента
организации
онкологической
службы»
к.м.н. Хурцев К.В.
(Ставрополь)
11:50 – 12:05
«Ранняя
диагностика РМЖ в
рамках частногосударственного
партнерства»
Долгин В.И.
(Курск)
12:05 – 12:20
«Концептуальные
подходы к
организации
мероприятий
вторичной
профилактики рака
на региональном
уровне»
д.м.н., проф.
Доможирова А.С.
(Челябинск)
12:20 – 12:35
«Интерактивная
автоматизированная
система
синдромной
диагностики
«электронная
поликлиника» в
ранней диагностике
онкологических
заболеваний»
Жигулев А.Н.
(Пермь)

«Роль общественных
организаций в
процессе
лекарственного
обеспечения»
Дронов Н.П.
(Москва)
11:50 – 12:05
«Организационные
подходы к
применению
лекарственных
препаратов
«ограниченной
доступности»
Манихас Г.М.
(Санкт-Петербург)
12:05 – 12:20
«Фармаэкономически
е аспекты
использования
моноклональных тел
в онкологии. Взгляд
клинического
онколога»
Орлова Р.В.
(Санкт-Петербург)
12:20 – 12:35
Дискуссия

«Адъювантная
химиотерапия у
пациентов с
колоректальным
раком III стадии в
зависимости от
молекулярного
профиля опухоли»
д.м.н. Кохнюк В.Т.
(Минск, Беларусь)
11:50 – 12:05
«Лапароскопически
е
мультивисцеральны
е резекции при
колоректальном
раке»
Черниковский И.Л.
(Санкт-Петербург)
12:05 – 12:20
«Оправдана ли
гастропанкреатодуо
денальная резекция
при
местнораспространё
нном раке
ободочной кишки?»
Аглуллин И.Р.
(Казань)
12:20 – 12:35
«Несостоятельность
колоректального
анастомоза после
резекции прямой
кишки: причины,
факторы прогноза,
лечение –
результаты
многоцентрового
исследования»
Половинкин В. В.
(Краснодар)

Сателлит «Eisai»

Сателлит
«АстраЗенека»

Сателлит «Merck»

Перерыв

12.35-12.50
12.50 -13.50

побочные эффекты
ингибиторов
иммунных чекпойнтов»
Киселевский М.В.
(Москва)
11:50 – 12:05
«Идентификация
потенциально
драйверных
соматических
мутаций в
опухолевой ткани с
помощью
комплексного анализа
экзомных и
транскриптомных
данных»
Лазаревич Н.Л.
(Москва)
12:05 – 12:20
«Клональная
эволюция опухолей в
процессе
химиотерапии»
д.б.н. Литвяков Н.В.
(Томск)
12:20 – 12:35
«Таргетное
секвенирование при
злокачественных
новообразованиях»
д.м.н., проф.
Любченко Л.Н.
(Москва)

Сателлит «РошМосква»

Сателлит
«Новартис Фарма»

Сателлит «Bayer»

Сателлит «MSD»

Перерыв

13.50 -14.10
14.10-15.10

Опухоли молочных
желёз

Солидные
опухоли у детей

Председатели:
Семиглазова Т.Ю.
Муфазалов Ф.Ф.

Председатели:
Байрамгулов Р.Р.
Казанцев А.П.

14:10 – 14:25
«Спорные вопросы
хирургии первично
операбельного рака
молочной железы»
д.м.н., проф.
Воротников И.К.
(Москва)
14:25 – 14:40
«Выбор сроков и
методов реконструкции
при раке молочной
железы»
д.м.н., проф.
Исмагилов А.Х.
(Казань)
14:40 – 14:55
«Наследственный рак
молочной железы.
Генетические мутации,
морфологические
особенности,
хирургическая
профилактика»
к.м.н. Крохина О.В.
(Москва)
14:55 – 15:10
«Возможности биопсии
сигнального
лимфатического узла с
использованием
флуоресцентной
лимфографии при раке
молочной железы»
д.м.н. Портной С.М.
(Москва)

14:10 – 14:25
«Тромбоз нижней
полой вены у детей
с опухолями почек»
к.м.н.
Рубанская
М.В.
д.м.н.
Казанцев
А.П.,
к.м.н.
Рубанский
М.А.
(Москва)
14:25 – 14:40
«Экстракраниальны
е злокачественные
рабдоидные
опухоли
области
головы и шеи»
Телешова М.В.
(Москва)
14:40 – 14:55
«Современные
возможности
органосохраняющег
о
лечения
пациентов
с
костными
саркомами»
Нисиченко Д.В.,
Дзампаев А.З.
(Москва)
14:55 – 15:10
«Рабдомиосаркомы
области головы и
шеи»
Сергеева Т.В.
(Москва)

Онкогематология

Фундаментальная
онкология

Председатели:
Поддубная И.В.
Сакаева Д.Д.
Сафуанова Г.Ш.
Тупицын Н.Н.

Председатели:
Давыдов М.М.
Красильников М.А.
Чердынцева Н.В.
Ткачук В.А.
Буравкова Л.Б.
Якубовская М.Г.

14:10 – 14:25
«Минимальная
остаточная болезнь
(МОБ) как основа
совершенствования
лечебных подходов в
онкогематологии»
д.м.н., проф. Тупицын
Н.Н.
(Москва)
14:25 – 14:40
«Хронический
миелолейкоз в
Республике
Башкортостан:
эпидемиология,
клиникогенетический
мониторинг»
к.м.н. Рябчикова Н.Р.,
проф. Сафуанова
Г.Ш.
(Уфа)
14:40 – 14:55
«Молекулярногенетические
факторы прогноза
хронического
лимфолейкоза»
к.м.н. Каримов Д.О.,
Бакиров Б.А.
(Уфа)
14:55 – 15:10

14:10 – 14:25
«Биологические
эффекты и
биобезопасность
лизата тромбоцитов
человека в in vitro и
in vivo тестах»
Сергеева Н.С.
(Москва)
14:25 – 14:40
«Молекулярные
мишени для
таргетной терапии
ЗНО,
ассоциированных с
метаболическим
синдромом»
Юнусова Н.В.
(Томск)
14:40 – 14:55
«Параметры
опухолевой ниши,
сопряженной с
лимфогенным
метастазированием
рака молочной
железы»
Таширева Л.А.
(Томск)
14:55 – 15:10
«Стратегия и тактика

Вопросы
финансирования
в онкологии
Председатели:
Махсон А.Н.
Петровский А.В.
14:10 – 14:20
«Возможности
доступа пациентов
к терапии в третьей
и
последующих
линиях
лечения
метастатического
рака»
Колбин А.С.
(Санкт-Петербург)
14:20 – 14:40
«Высокотехнологич
ная
медицинская
помощь
в
онкологии:
перспективы
на
2018 год»
(лектор уточняется)
(Москва)
14:40 – 15:00
«КСГ в онкологии:
ждут
ли
нас
изменения?»
Авксеньтева М.В.
(Москва)

Канцер-регистр

ЖКТ

Председатели:
Касаева Т.Ч.
Старинский В.В.

Председатели:
Давыдов М.М.
Покатаев И.А.

14:10 – 14:25
«Состояние и
перспективы развития
государственного
ракового регистра
РФ»
к.м.н. Грецова О.П..
(Москва)
14:25 – 14:40
«Выживаемость
онкологических
больных на
популяционном
уровне: проблемы и
задачи»
д.м.н., проф.
Мерабишвили В.М.
(Санкт-Петербург)
14:40 – 14:55
«Раковый регистр,
как важный
инструмент в работе
организатора
онкологической
службы»
к.м.н. Модестов А.А..
(Красноярск)
14:55 – 15:10
«Глобокан и
государственныый
раковый регистр –
сопоставимость
данных»
Шахзадова А.О.
(Москва)

14:10 – 14:30
«Неоадъювантная
химиотерапия рака
желудка.
Клиническая
эффективность и
факторы прогноза»
д.м.н., проф.
Афанасьев С.Г.
(Томск)
14:30 – 14:50
«Комбинированное
лечение
внутрипеченочной
холангиокарциномы
и рака
проксимальных
желчных протоков»
Поляков А.Н.
(Москва)
14:50 – 15:10
«Комбинированное
лечение при не
метастатическом
раке поджелудочной
железы»
Покатаев И.А.
(Москва)

15.10 -15.30
15.30 -16.40

«Значение ПЭТ КТ в
диагностике и оценке
эффективности
терапии лимфом»
Исхакова А.И.
(Уфа)

превентивной
онкологии»
Шапошников А.В.
(Ростов-на-Дону)

15:30 – 15:45
«Первичная
медиастинальная
(тимическая) Вкрупноклеточная
лимфома:
современные
представления и
возможности
терапии»
к.м.н. Кичигина М.Ю.
(Москва)
15:45 – 16:00
«Лимфома Ходжкина:
настоящее и
будущее»
Сафин Р.Н.
(Казань)
16:00 – 16:15
«Современная
лучевая терапия при
злокачественных
лимфопролиферативн
ых заболеваниях:
проблемы и решения»
д.м.н. Трофимова
О.П., Сотников В.М.,
Сам С.И., Назаренко
А.В.
(Москва)
16:15 – 16:30
«Множественная
миелома: лечение
первичных больных в
эру новых
лекарственных
препаратов»
к.м.н. О.М. Вотякова

15:30 – 15:45
«Молекулярные
механизмы
антиканцерогенной
активности
Кураксина CBL0137»
д.м.н. Якубовская
М.Г.
(Москва)
15:45 – 16:00
«Эффективность
акадезина для клеток
рака молочной
железы в гипоксии»
Щербаков А.М.
(Москва)
16:00 – 16:15
Межклеточные
взаимодействия и их
влияние на
модуляцию
гормонального ответа
клеток РМЖ»
Семина С.Е.
(Москва)
16:15 – 16:30
«Результаты
генетического
тестирования
пациенток с
первичномножественными
ЗНО женской
репродуктивной
системы»
Филиппова М.Г.
(Москва)
16:30 – 16:40

Кофе-брейк
15:30 – 15:45
«Современные
возможности лучевой
терапии при раке
молочной железы»
д.м.н., проф.
Муфазалов Ф.Ф.
(Уфа)
15:45 – 16:00
«Неоадъювантная
терапия рака молочной
железы: настоящее и
будущее»
д.м.н. Семиглазова
Т.Ю.
(Санкт-Петербург)
16:00 – 16:15
«Радикальные резекции
у больных с диагнозом
рак молочной железы»
Ткачёв М.В.
(Самара)
16:15 – 16:30
«Локальная
гипертермия в
комбинированном
лечении больных ЗНО»
Старцева Ж.А.
(Томск)
16:30 – 16:40
Дискуссия

Гемобластозы у
детей
Председатели:
Желудкова О.Г.
15.:30 – 15:45
«Современные
достижения в
лечении
медуллобластомы у
детей»
д.м.н., проф.
Желудкова О.Г.,
Рыжова М.Р.,
Коршунов А.Г.,
Крянев А.М.,
Стребкова Н.А.
(Москва)
15:45 – 16:00
«Системы
венозного доступа
как индикаторы
качества оказания
медицинской
помощи детям с
онкологическими
заболеваниями»
к.м.н. Рыков М.Ю.
(Москва)
16:00 – 16:15
«Эпидемиология и
результаты лечения
пациентов с
гемобластозами в
Челябинской
области»
Теплых Е.В.

15:30 – 15:45
«Различные
экономические
модели
функционирования
бюджетного
и
автономного
лечебного
учреждения»
Махсон А.Н.
(Москва)
15:45 – 16:00
«Въездной туризм
как
механизм
привлечения
дополнительного
финансирования в
онкологию»
Меркулов О.Ю.
(Москва)
16:00 – 16:15
«Влияние
включения
в
разрешительные
перечни
на
использование
лекарственных
препаратов
в
онкологии»
к.ф.н.
МеликГусейнов Д.В.
(Москва)

16:15 – 16:30
«Программы
разделения рисков
в
онкологии:
проекты
и
реальность»
к.м.н. Петровский

15:30 – 15:45
«Особенности
ведения
госпитального
канцер-регистра в
условиях детской
клиники. Опыт НИИ
ДОГ национального
онкологического
научного центра им.
Н.Н. Блохина»
Малахова А.А.
(Москва)
15:45 – 16:00
«Роль
популяционного
канцер-регистра в
работе
онкологической
службы Тульской
области»
Енин И.С.
(Тула)
16:00 – 16:15
«25-летний опыт
работы
популяционного
ракового регистра в
Республике
Башкортостан»
Закирова Л.К.
(Уфа)
16:15 – 16:30
«Возможность
улучшения
российского канцеррегистра с
использованием

15:30 – 15:50
«Адъювантная
терапия при
опухолях ободочной
кишки»
Рыков И.В.
(Санкт-Петербург)
15:50 – 16:10
«Место
циторедуктивной
хирургии при
метастатическом
раке толстой
кишки»
к.м.н. Федянин
М.Ю.
(Москва)
16:10 – 16:30
«Результаты
лечения больных с
опухолями
забрюшинного
пространства»
Самойлов К.В.,
д.м.н., проф.
Каганов О.И.,
д.м.н., проф. Козлов
С.В.,
Лысенко А.В.
(Самара)
16:30 – 16:40
Дискуссия

16.40 -17.00
17.00-18.00

(Челябинск)
16:15 – 16:40
Дискуссия

(Москва)
16:30 – 16:40
Дискуссия

Дискуссия

Сателлит 23

Сателлит 24

Сателлит 25

А.В.
(Москва)
16:30 – 16:45
« Создание Центров
компетенции
–
новая
концепция
специализированно
й онкологической
помощи
в
медицинских
организациях УД
Президента РФ»
Бутенко А.В.,
Тимашков Д.А.,
Виноградова Н.Н.
(Москва)

мирового опыта»
Борисов Д.А.
(Москва)
16:30 – 16:40
Дискуссия

Сателлит 26

Сателлит 27

Кофе-брейк
Сателлит 22

Сателлит 28

3 день – 16 июня
Регистрация 8.30-9.00

Время/зал
Концертный зал
(745 человек)
9.00 - 9.40

9.40 – 10.00
10.00 -11.00

1 этаж
Выставочный зал
(100 человек)

Лекция:
«Онкоурология.
Современные
состояния и
перспективы
развития»
Павлов В.Н.
Председатель:
Матвеев В.Б.

Онкоурология
Председатели:
Матвеев В.Б.
Атдуев В.А.
Каприн Д.А.
Павлов В.Н.
10:00 – 10:20
«Лечение рака
предстательной
железы высокого
риска»
к.м.н. Нюшко К.М.
(Москва)
10:20 – 10:40
«Роль локальных
методов лечения
(простатэктомии и
лучевой терапии) у
больных с
олигометастазами
рака предстательной
железы»

Лекция:
«Основные
компоненты
противораковой
программы в США
и возможности их
внедрения в РФ»
Моисеенко В.М.
Председатель:
Петровский А.В.

Достижения
башкирских
онкологов
Председатели:
Сакаева Д.Д.
Липатов О.Н.
10:00 – 10:15
«Опыт внедрения
электронной
медицинской
документации в
практике ГБУЗ
«РКОД» МЗ РБ»
к.м.н. Ручкин В.В.
(Уфа)
10:15 – 10:30
«Скрининг рака
шейки матки в
Республике
Башкортостан»
д.м.н. Батталова
Г.Ю.
(Уфа)
10:30 – 10:45

Конференц-зал 1
(80 человек)

Зал № 3
(80 человек)

Лекция:
«Перспективы
развития
онкоортопедии до
2025 года»
Алиев М.Д.
Председатель:
Махсон А.Н

Лекция:
«Роль взаимодействия
онкослужбы и
первичной
медицинской сети»
Хасанов Р.Ш.
Председатель:
Лазарев А.Ф.

Онкологическая
ортопедия
Председатели:
Алиев М.Д.
Махсон А.Н.
Тепляков В.В.
Соболевский В.А.
Мусаев Э.Р.
Феденко А.А.
10:00 – 10:15
«Метастазы сарком в
легкие. Роль
хирургии и лучевой
терапии в
комплексном
лечении»
Стародубцев А.Л.
(Обниск)
10:15 – 10:30
«Костная пластика
дефектов бедренной
кости малоберцовым
трансплантатом на

Перерыв
Нейроонкология
Председатели:
Бекяшев А.Х.
Сафин Ш.М.
Кобяков Г.Л.
10:00 – 10:15
«Эпидемиология
глиальных опухолей в
Республике
Башкортостан»
Сафин Ш.М.
(Уфа)
10:15 – 10:30
«Классификация
опухолей ЦНС 2016г.
Взгляд клинициста»
Кобяков Г.Л.
(Москва)
10:30 – 10:45
«Результаты
комбинированного
лечения

-1 этаж
Зал № 4
(100 человек)
Лекция:
«Широкие
возможности
анализа данных
отечественного
ракового регистра»
Беляев А.М.
Председатель:
Старинский В.В.

Зал № 5
(100 человек)

Большой зал
заседаний
(200 человек)

Лекция:
«Развитие ядерной
медицины в РФ»
Каприн Д.А.
Председатель:
Долгушин Б.И.

Лекция:
«Паллиативная
медицина в РФ»
Невзорова Д.В.
Председатель:
Новиков Г.А.

Юридические
вопросы в
онкологии
Председатели:
Александрова
О.Ю.

ГЧП
Председатели:
Султанов Р.З.
Дворниченко В.В.

Паллиативная
помощь в
онкологии
Председатели:
Новиков Г.А.
Кудряшова Л.Н.

10:00 – 10:30
«Стандарты
медицинской
помощи и
клинические
рекомендации
(протоколы лечения)
- значение в
экспертизе качества
медицинской
помощи в системе
ОМС»
д.м.н., проф.
Александрова О.Ю.
(Москва)
10:30 – 11:00
«Критерии качества
и безопасности

10:00 – 10:15
«Механизм
привлечения
инвестиций в сферу
здравоохранения»
Мусабиров Р.Д.
(Уфа)
10:15 – 10:30
«ГЧП в Республике
Татарстан: проект по
томотерапии
Хайруллин И.И.
(Казань)
10:30 – 10:45
«Система
энергоснабжения
медицинской
организации на

10:00 – 10:15
«Стратегия
развития
паллиативной
медицинской
помощи в РФ»
д.м.н., проф.
Новиков Г.А.
(Москва)
10:15 – 10:30
«Внедрение
стандартов
обезболивания у
детей с
онкологическими
заболеваниями»
д.м.н. Кумирова
Э.В.

11.00-11.20
11.20 -12.35

д.м.н. Матвеев В.Б.
(Москва)
10:40 – 11:00
«Спасительная
лимфаденэктомия у
больных с рецидивом
после лучевой
терапии и
радикальной
простатэктомии»
к.м.н. Черняев В.А.,
Евсюкова О.И.
(Москва)

«Изучение
содержания 5фторурацила крови
«INVIVO»
тушением
собственной
флюоресценции
белка»
к.м.н. Султанбаев
А.В., д.м.н. Сакаева
Д.Д., Мамлиева
Ю.Ю., д.х.н.
Остахов С.С.,
Каюмова Р.Р.
(Уфа)
10:45 – 11:00
«Локальная
гипертермия в
онкологической
практике Томска и
Уфы»
проф. Старцева
Ж.А. (Томск),
проф. Муфазалов
Ф.Ф.
(Уфа)

сосудистой ножке»
Кожевников А.Б.
(Иркутск)
10:30 – 10:45
Комбинированное
лечение метастазов
солидных опухолей в
длинные кости
к.м.н. Сафин И.Р.
(Казань)
10:45 – 11:00
«Ревизионное
протезирование в
онкологической
практике»
Щупак М.Ю.
(Москва)

супратенториальных
инфильтративных
глиом низкой степени
злокачественности
(Grade II)
Измайлов Т.Р.,
Паньшин Г.А.,
Милюков С.М.
(Москва)
10:45 – 11:00
«Дифференцированный
подход к проведению
повторного облучения
глиом разной степени
злокачественности»
Голанов А.В.,
Беляшова А.С., Осинов
И.К., Никитин К.В.,
Пронин И.Н.
(Москва)

11:20 – 11:40
«Современная
стратегия
лекарственной
терапии
кастрационнорефрактерного рака
предстательной
железы»
д.м.н. Матвеев В.Б.
(Москва)
11:40 – 12:00
«Выбор метода
деривации мочи после
радикальной
цистэктомии»
Атдуев В.А.
(Нижний Новгород)

11:20 – 11:35
«Особенности
верхнедолевых
лобэктомий с
пластикой бронха и
артерий при
новообразованиях
лёгких»
к.м.н. Чижиков
В.Ф., к.м.н.
Бадыков Р.Р., к.м.н.
Камалетдинова
Ю.Ю., Абдуллин
З.С.
(Уфа)
11:35 – 11:50
«Расширенные
лимфодиссекции

11:20 – 11:35
«Роль сосудистой
хирургии в лечении
местнораспространенных
форм сарком»
к.м.н. Егоренков В.В.
(Санкт-Петербург)
11:35 – 11:50
«Современные
хирургические
технологии в
лечении опухолей
длинных костей»
к.м.н. Жеравин А.А.
(Новосибирск)
11:50 – 12:05
«Хирургическое

11:20 – 11:35
«Современные
возможности таргетной
и иммунотерапии в
лечении рецидивов
глиобластом»
Смолин А.В.
(Москва)
11:35 – 11:50
«Современные
стандарты диагностики
и хирургического
лечения церебральных
метастазов»
Бекяшев А.Х.
(Москва)
11:50 – 12:05
«Различные подходы к

медицинской
деятельности: новое
в законодательстве и
практическом
здравоохранении»
д.м.н., проф.
Баклушина Е.К.
(Москва)

примере ГБУЗ
«СОКОД»:
проблемы, пути
решения»
д.м.н. Орлов А.Е.
(Самара)
10:45 – 11:00
«Опыт работы
первой в России
федеральной сети
центров ПЭТ и КТ на
принципах ГЧП»
Головин П.С.
(Москва)

(Москва)
10:30 – 10:45
«Клиникоэкономические и
организационные
аспекты
паллиативной
медицинской
помощи в России»
д.м.н. Зеленова
О.В.
(Москва)
10:45 – 11:00
«Современные
возможности
фармакотерапии
хронической боли
онкологического
генеза»
к.м.н. Рудой С.В.
(Москва)

11:20 – 11:50
«Роль субъекта
Российской
Федерации в
организации
онкологической
помощи населению:
административноправовой аспект»
Дронов Н.П.
(Москва)
11:50 – 12:15
Вопросы – ответы
12:15 - 12:35
Дискуссия

11:20 – 11:35
«Концессионное
соглашение по
реализации проекта
«ЦСО», опыт
реализации»
Абдрашитов Т.М.
(Уфа)
11:35 – 11:50
«Строительство
радиологического
корпуса в рамках
концессионного
соглашения в
Иркутской области»
д.м.н. Дворниченко
В.В.
(Иркутск)

11:20 – 11:35
«Организация
паллиативной
медицинской
помощи
онкологическим
пациентам в
Республике
Башкортостан»
к.м.н. Кудряшова
Л.Н.
(Уфа)
11:35 – 11:50
«Роль
психологической
поддержки в
паллиативной
медицинской

Кофе-брейк

12:00 – 12:20
«Расширенные и
комбинированные
операции у больных
раком мочевого
пузыря»
Павлов В.Н.,
Измаилов А.А.,
Урманцев Н.Ф.,
Кабиров И.Р.
12:20 – 12:35
Дискуссия

при
колоректальном
раке»
Тарасов Н.А.
11:50 – 12:05
«Рак молочной
железы у мужчин –
состояние
проблемы в ГБУЗ
«РКОД» МЗ РБ»
к.м.н. Атнабаев
Р.Д., Потапов С.А.,
д.м.н. Сакаева Д.Д.
(Уфа)
12:05 – 12:20
«Целевая терапия
второй линии
плоскоклеточного
рака лёгкого»
д.м.н. Сакаева Д.Д.
(Уфа)
12:20 – 12:35
Дискуссия

лечение опухолей
позвоночника»
д.м.н., проф. Мусаев
Э.Р.
(Москва)
12:05 – 12:20
«Реконструктивная
хирургия в лечении
злокачественных
опухолей костей,
кожи и мягких
тканей»
д.м.н., проф.
Соболевский В.А.
(Москва)
12:20 – 12:35
«Системная терапия
сарком»
к.м.н. Феденко А.А.
(Москва)

стереотаксической
радиотерапии при
лечении крупных
метастазов в головной
мозг»
Ветлова Е.Р., Банов
С.М., Голанов А.В.,
Дургарян А.А.,
Беляшова А.С.,
Антипина Н.А.
(Москва)
12:05 12:20
«Химиотерапия,
таргетная терапия,
иммунотерапия при
метастатическом
поражении головного
мозга. С чего начинать
системное лечение и
как его сочетать с
локальным
контролем?»
Насхлеташвили Д.Р.
(Москва)
12:20 – 12:35
Дискуссия

11:50 – 12:05
«Развитие
онкорадиологической
службы Московской
области в рамках
ГЧП»
Геворкян Т.Г.
(Москва)
12:05 – 12:20
«ГЧП в развитии
онкологической
службы
Оренбургской
области»
д.м.н. Суходолец
С.Н., Климушкин
А.В.
(Оренбург)
12:20 – 12:35
Дискуссия

помощи
онкологическим
пациентам»
к.м.н. Вайсман
М.А.
(Москва)
11:50 – 12:05
«Опыт применения
интратекальных
методов
пролонгированного
обезболивания при
хроническом
интенсивном
болевом синдроме
у онкологических
пациентов»
к.м.н. Росторгуев
Э.Е.
(Ростов-на-Дону)
12:05 – 12:20
«Вместе – можно!
Организация
совместного
пребывания
родителей с детьми
онкологического
профиля в
отделениях
реанимации»
Вартанова К.А.
(Москва)
12:20 – 12:35
«Современное
состояние и
перспективы
развития
региональных
систем
паллиативной
медицинской
помощи
онкологическим
пациентам»
Шайхутдинов Н.Г.,
Шаймарданов И.В.

(Казань)

12.35 -12.50
12.50 – 13.50
13.50 – 14.00
14.00 – 16.00

Сателлит
«Astellas»

Сателлит 3

Сателлит 31

Перерыв
Сателлит 32
Перерыв

Закрытие.
Резолюция.

Сателлит 33

Сателлит 34

Сателлит 35

