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ВРЕМЯ 

«Первичное звено в 

онкологии» 
Председатель: Султанбаев А.В. 

ВРЕМЯ «Онкоурология» 
Председатель: Хризман Ю.Н. 

ВРЕМЯ 

«Злокачественные 

новообразования ЖКТ» 
Председатель: Меньшиков К.В. 

10:00 – 

10:20 

«Онконастороженность первичного 

звена в онкологии» 

Заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической работе 

ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Рахимов Р.Р. 

10:00 – 

10:20 

«Рак предстательной железы. 

Эпидемиология и методы лечения в 

Республике Башкортостан» 

Главный врач ГАУЗ РКОД Минздрава 

РБ, 

д.м.н. Измайлов А.А. 

10:00 – 

10:20 

«Возможности лекарственной терапии 

метастатического колоректального 

рака» 

Доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РБ, врач онколог 

отдела противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ РКОД 

Минздрава РБ, 

к.м.н. Меньшиков К.В. 

10:20 – 

10:25 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

10:20 – 

10:25 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

10:20 – 

10:25 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

10:25 – 

10:45 

«Взаимодействие патоморфологов с 

онкологами первичного звена» 

Заведующий патологоанатомическим 

отделением ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Шарифгалеев И.А. 

10:25 – 

10:45 

«Стереотаксическая радиотерапия на 

системе «Кибер-нож» в лечении 

пациентов с локализованными 

формами рака предстательной 

железы» 

Доцент кафедры урологии с курсом 

ИДПО, заведующий курсом ядерной 

медицины ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

к.м.н. Ишемгулов Р.Р. 

10:25 – 

10:45 

«Ретроспективный анализ общей 

выживаемости у пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями желудка по 

Ульяновской области» 

Заведующий хирургическим отделением 

№1 ГУЗ ОКОД (г.Ульяновск), 

к.м.н. Жинов А.В., 

Врач-хирург ГУЗ ОКОД (г.Ульяновск), 

Городнов С.В., 

Врач-хирург ГУЗ ОКОД (г.Ульяновск), 

Орелкин В.И. 

10:45 – 

10:50 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

10:45 – 

10:50 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

10:45 – 

10:50 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

10:50 – 

11:10 

«Особенности организации центров 

амбулаторной онкологической 

помощи» 

Заместитель руководителя 

Координационного центра по реализации 

федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

Минздрава России, 

Пиковская Н.М. 

10:50 – 

11:10 

«Основные методы лекарственной 

терапии почечноклеточного и 

уротелиального рака в Республике 

Башкортостан» 

Врач-онколог хирургического отделения 

№7 ГАУЗ РКОД МЗ РБ, профессор, 

д.м.н. Ганцев К.Ш. 

10:50 – 

11:10 

«Результаты лапаро-

торакоскопической операции типа 

Льюиса при раке пищевода» 

Руководитель отдела онкологии, 

профессор кафедры онкологии и 

торакальной хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 

д.м.н., профессор Аллахвердян А.С. 

11:10 – 

11:15 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

11:10 – 

11:15 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

11:10 – 

11:15 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 



 

11:15 – 

11:35 

«Скрининг колоректального рака в 

Республике Башкортостан. 

Результаты работы программы» 

Врач-эндоскопист ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

к.м.н. Хисамутдинова Р.И. 

11:15 – 

11:35 

«Опыт лекарственной терапии 

метастатического рака почки в 

Саратовской области» 

Заместитель главного врача по 

медицинской части ГУЗ «Областной 

клинический онкологический 

диспансер» г. Саратов, 

к.м.н. Аверьянова С.В. 

11:15 – 

11:35 

«Место пембролизумаба в лечении 

опухолей с высокой 

микросателлитной нестабильностью» 

Врач – онколог ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

Насретдинов А.Ф. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Р-Фарм» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

11:35 – 

11:40 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

11:35 – 

11:40 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

11:35 – 

11:40 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

11:40 – 

12:00 

«Адьювантная терапия BRAF+ 

меланомы» 

Врач – онколог, заведующий 

хирургическим отделением №6 ГАУЗ 

РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Мусин Ш.И. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Новартис» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

11:40 – 

12:00 

«Молекулярно-генетические подходы 

диагностики и прогнозирования рака 

предстательной железы: маркеры 

PCA3 и транслокация TMPRSS2-

ERG» 

Врач клинической лабораторной 

диагностики, врач лабораторный 

генетик, лаборатория диагностики 

аутоиммунных заболеваний, НМЦ 

молекулярной медицины МЗ РФ, 

ПСПбГМУ имени акад. И.П.Павлова, 

к.м.н, Назаров В.Д.  

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Тестген» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

11:40 – 

12:00 

«Коррекция метаболических 

нарушений как фактор профилактики 

кахексии» 

Заведующий отделением медицинской 

реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ, 

к.м.н. Обухова О.А. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Фрезениус Каби» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

12:00 – 

12:05 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

12:00 – 

12:05 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

12:00 – 

12:05 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

12:05 – 

12:25 

«Новые возможности терапии боли в 

онкологии. Возможности 

ксенонотерапии у пациентов с 

тяжелым хроническим болевым 

синдромом» 

Врач Центра паллиативной помощи 

онкологическим больным МНИОИ 

имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России 

Сарманаева Р.Р. 

12:05 – 

12:25 

«Клинический разбор: в фокусе 

пациент с мГЧРПЖ» 

Ведущий научный сотрудник, врач-

онколог МНИОИ им. П. А. Герцена - 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

МЗ РФ, 

д.м.н. Нюшко К.М. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Джонсон&Джонсон» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

12:05 – 

12:25 

«Нутритивная поддержка в 

онкологии» 

Врач-онколог отделения общей 

онкологии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Петрова О.М. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Нутриция» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

12:25 – 

12:30 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

12:25 – 

12:30 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

12:25 – 

12:30 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 



 

12:30 – 

12:50 

«Проблема запущенности 

плоскоклеточного рака головы и шеи 

в Республике Башкортостан. 

Современные подходы к терапии» 

Врач – онколог, заведующий 

хирургическим отделением №6 ГАУЗ 

РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Мусин Ш.И. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Р-Фарм и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

12:30 – 

12:50 

«Пациент-ориентированный подход в 

лечении РПЖ: как найти 

оптимальную терапию для старта?» 

Заведующий отделением онкологии 

Клиники ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РБ 

к.м.н. Урманцев М.Ф. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Джонсон&Джонсон» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

12:30 – 

12:50 

«Иммунотерапия в лечении опухолей 

ЖКТ» 

Старший научный сотрудник отделения 

клинической фармакологии и 

химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 

д.м.н. Федянин М.Ю. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Бристол Майерс Сквибб» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

12:50 – 

12:55 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

12:50 – 

12:55 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

12:50 – 

12:55 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Участники обсудят вопросы 

эффективности современных моделей 

скрининга, а также рассмотрят 

актуальные решения проблем 

диагностики на региональном и 

национальном уровнях. Будут 

предложены углубленные презентации о 

текущей ситуации в Республике 

Башкортостан. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Удовлетворение потребностей в 

получении специалистами-онкологами 

исчерпывающих знаний о методах и 

схемах лечения рака почки, 

предстательной железы, мочевого 

пузыря (хирургическое, лекарственное 

лечение, лучевая терапия) для 

повышения текущей квалификации 

медицинских специалистов, а также 

снижения заболеваемости и смертности 

пациентов. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Информирование медицинского 

сообщества о стратегиях развития 

онкологической службы Республики 

Башкортостан, современных стратегиях 

противораковой борьбы, вопросах 

организации онкологической помощи и 

маршрутизации пациентов при 

подозрении на наличие злокачественных 

новообразований 

 

 

  



 

ВРЕМЯ «Рак легкого» 
Председатель: Ручкин В.В. 

ВРЕМЯ «Рак молочной железы» 
Председатель: Галеев М.Г. 

ВРЕМЯ «Онкогематология» 
Председатель: Валиахметова Ч.Х. 

13:00 – 

13:20 

«Факторы выбора стратегии лечения 

больных НМРЛ III стадии» 

Торакальный хирург-онколог, старший 

научный сотрудник торакального 

хирургического отделения МНИОИ 

им. П. А. Герцена, 

к.м.н. Бармин В.В. 

13:00 – 

13:20 

«Цифровая маммологическая 

клиника. Взгляд в будущее» 

Заведующая национальным центром 

онкологии репродуктивных органов 

МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, профессор, 

д.м.н. Рожкова Н.И. 

13:00 – 

13:20 

«Приветственное слово. 

Онкогематологическая помощь в 

регионе» 

Заведующий отделением 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Валиахметова Ч.Х. 

13:20 – 

13:25 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

13:20 – 

13:25 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

13:20 – 

13:25 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

13:25 – 

13:45 

«Малоинвазивная хирургия рака 

легкого – от лобэктомии к 

сегментэктомии» 

Торакальный хирург-онколог, старший 

научный сотрудник торакального 

хирургического отделения МНИОИ 

им.П.А.Герцена, 

к.м.н. Бармин В.В. 

13:25 – 

13:45 

«Новое в терапии мРМЖ ER+ HER2-» 

Онколог-химиотерапевт клиники 

«ЛУЧ», 

Программный директор Высшей школы 

онкологии, 

Шило П.С. 

13:25 – 

13:45 

«Первая линия терапии ХЛЛ: место 

таргетных препаратов. Результаты 

исследования ELEVATE TN» 

Врач-онколог отделения химиотерапии 

гемобластозов ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, 

ассистент кафедры онкологии института 

клинической медицины им. Н.В. 

Склифосовского ФГАОУ ВО ПМГМУ 

им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 

к.м.н. Бялик Т.Е. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «АстраЗенека» и образовательные 

кредиты не обеспечивает  

13:45 – 

13:50 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

13:45 – 

13:50 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

13:45 – 

13:50 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

13:50 – 

14:10 

«Новые возможности терапии 

неплоскоклеточного НМРЛ с 

агрессивным течением» 

Доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РБ, врач онколог 

отдела противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ РКОД 

Минздрава РБ, 

к.м.н. Меньшиков К.В. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Рош» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 

13:50 – 

14:10 

«Опыт скрининга РМЖ в 

Республике» 

Врач-онколог хирургического отделения 

№5 ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Петровецкая Т.М. 

13:50 – 

14:10 

«Терапия хронического лимфолейкоза 

ингибиторами тирозинкиназ Брутона. 

Региональная практика» 

Заведующий отделением 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Валиахметова Ч.Х. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «АстраЗенека» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

14:10 – 

14:15 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

14:10 – 

14:15 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

14:10 – 

14:15 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 



 

14:15 – 

14:35 

«Современная лекарственная терапия 

EGFRm+ НМРЛ» 

Заведующая отделением химиотерапии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» МЗ РФ, профессор, 

д.м.н. Артамонова Е.В. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Берингер Ингельхайм» и образовательные 

кредиты не обеспечивает  

14:15 – 

14:35 

«Опыт биопсии сторожевого 

лимфатического узла при РМЖ» 

Врач-онколог хирургического отделения 

№5 ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Галлямов А.У. 

14:15 – 

14:35 

«Современный взгляд на терапию 

рецидивирующей рефрактерной 

фолликулярной лимфомы» 

Доцент кафедры онкологии ФГБОУ 

ДПО РМАНПО (г.Москва), 

к.м.н. Бабичева Л.Г. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Санофи» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

14:35 – 

14:40 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

14:35 – 

14:40 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

14:35 – 

14:40 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

14:40 – 

15:00 

«Современные достижения в лечении 

НМКРЛ с редкими мутациями 2021» 

Заместитель главного врача по 

медицинской части (по организации 

хирургической и онкологической 

помощи) ГБУЗ г. Москвы «ГКБ №40», 

заведующий кафедрой онкологии и 

гематологии ФПК МР РУДН, 

профессор, 

д.м.н. Тер-Ованесов М.Д. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Новартис» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 

14:40 – 

15:00 

«Как я лечу ранний Her2 позитивный 

РМЖ» 

Старший научный сотрудник ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России, 

к.м.н. Коваленко Е.И. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Рош» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

14:40 – 

15:00 

«Новые доступные опции терапии 

рецидивов и рефрактерных форм 

диффузной В -крупноклеточной 

лимфомы» 

Заведующая отделением химиотерапии 

гемобластозов отдела гематологии и 

трансплантации костного мозга НМИЦ 

онкологии им. Н. Н. Блохина, профессор 

кафедры онкологии и паллиативной 

медицины им А.И. Савицкого РМАНПО 

МЗ РФ, 

д.м.н. Тумян Г.С. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Рош» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

15:00 – 

15:05 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:00 – 

15:05 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:00 – 

15:05 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:05 – 

15:25 

«Иммунотерапия рака легкого: теория 

и практика» 

Заведующий отделением 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Ручкин В.В. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Бристол Майерс Сквибб» и 

образовательные кредиты не обеспечивает 

15:05 – 

15:25 

«Опыт терапии гормонрезистентного 

HER2- РМЖ» 

Заведующий отделом 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

онколог Республиканского медико-

генетического центра РБ, 

к.м.н. Султанбаев А.В. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Новартис» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

15:05 – 

15:25 

«Возможности иммунотерапии в 

лечении рефрактерной и 

рецидивирующей лимфомы 

Ходжкина на примере ниволумаба» 

Профессор кафедры онкологии ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, заведующая 

отделением онкогематологии, 

Клинический госпиталь Лапино «Мать и 

дитя», 

д.м.н. Зейналова П.А. 
Доклад подготовлен при поддержке 

коммерческой компании «Бристол Майерс 

Сквибб» и образовательные кредиты не 

обеспечивает  



 

15:25 – 

15:30 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:25 – 

15:30 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:25 – 

15:30 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:30 – 

15:55 

«Трахеобронхоангиопластические 

операции в хирургическом лечении 

немелкоклеточного рака легкого» 

Профессор кафедры онкологии БУ ВО 

ХМГМА, врач-онколог, врач-

торакальный хирург ГАУЗ РКОД 

Минздрава РБ, 

д.м.н. Чижиков А.В. 

15:30 – 

15:50 

«Возможности использования 

таблетированных лекарственных 

препаратов в рамках доступных 

каналов финансирования» 

Заместитель директора по 

образовательной деятельности, 

заведующий хирургическим отделением 

№ 15 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н.Блохина» Минздрава России, 

к.м.н. Петровский А.В. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Лилли» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

15:30 – 

16:00 

«Хронический лимфолейкоз в период 

пандемии. Клинический случай» 

Врач-онколог отделения 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Садыкова Л.И., 

Врач-онколог отделения 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Сираева Э.Р. 

15:55 – 

16:00 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:50 – 

15:55 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

16:00 – 

16:05 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

16:00 – 

16:25 

«Оптимизация хирургического 

лечения НМРЛ, с учетом современных 

условий и классификаций, с точки 

зрения торакального хирурга» 

Врач-онколог хирургического отделения 

№1 ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Бикметов А.Ф. 

Врач-онколог хирургического 

торакального отделения ГАУЗ РКОД 

Минздрава РБ, 

Абдуллин З.С. 

15:55 – 

16:15 

«Возможные подходы терапии мРМЖ 

(ER+HER2+)» 

Заведующий отделом 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

онколог Республиканского медико-

генетический центра РБ, 

к.м.н. Султанбаев А.В. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Фармстандарт» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

  

16:25 – 

16:30 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

16:15 – 

16:20 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 
  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 
Участники узнают об инновационных 

подходах в диагностике и лечении рака 

легкого на различных стадиях, в зависимости 

от морфологического подтипа опухоли, 

познакомятся с современными принципами 

хирургического лечения, лучевой и 

лекарственной терапии. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 
Приобретение новых знаний об 

эпидемиологии рака молочной железы; 

текущих проблемах и нерешенных вопросах 

скрининга, стандартах неоадъювантного и 

адъювантного системного лечения, подходах 

к лечению метастатических форм рака 

молочной железы. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 
Повышение образовательного уровня врачей 

в области актуальных вопросов раннего 

выявления онкогематологических больных, 

повышения качества оказываемой 

медицинской помощи, диагностики и 

лечения гемобластозов, трансплантации 

костного мозга, а также применения 

современных рекомендаций в реальной 

клинической практике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

Третьего Приволжского онкологического конгресса 

 
21 мая 2021 года 

 

Страница мероприятия: https://irzdrav.ru/events/onkocongress2021/ 

 

 

ВНИМАНИЕ! Программа конференции составлена с указанием 

Уфимского времени (GMT+5) 
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ВРЕМЯ 

«Первичное звено в 

онкологии» 
Председатель: Султанбаев А.В. 

ВРЕМЯ «Онкоурология» 
Председатель: Хризман Ю.Н. 

ВРЕМЯ 

«Злокачественные 

новообразования ЖКТ» 
Председатель: Меньшиков К.В. 

12:00 – 

12:20 

«Онконастороженность первичного 

звена в онкологии» 

Заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической работе 

ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Рахимов Р.Р. 

12:00 – 

12:20 

«Рак предстательной железы. 

Эпидемиология и методы лечения в 

Республике Башкортостан» 

Главный врач ГАУЗ РКОД Минздрава 

РБ, 

д.м.н. Измайлов А.А. 

12:00 – 

12:20 

«Возможности лекарственной терапии 

метастатического колоректального 

рака» 

Доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РБ, врач онколог 

отдела противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ РКОД 

Минздрава РБ, 

к.м.н. Меньшиков К.В. 

12:20 – 

12:25 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

12:20 – 

12:25 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

12:20 – 

12:25 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

12:25 – 

12:45 

«Взаимодействие патоморфологов с 

онкологами первичного звена» 

Заведующий патологоанатомическим 

отделением ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Шарифгалеев И.А. 

12:25 – 

12:45 

«Стереотаксическая радиотерапия на 

системе «Кибер-нож» в лечении 

пациентов с локализованными 

формами рака предстательной 

железы» 

Доцент кафедры урологии с курсом 

ИДПО, заведующий курсом ядерной 

медицины ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

к.м.н. Ишемгулов Р.Р. 

12:25 – 

12:45 

«Ретроспективный анализ общей 

выживаемости у пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями желудка по 

Ульяновской области» 

Заведующий хирургическим отделением 

№1 ГУЗ ОКОД (г.Ульяновск), 

к.м.н. Жинов А.В., 

Врач-хирург ГУЗ ОКОД (г.Ульяновск), 

Городнов С.В., 

Врач-хирург ГУЗ ОКОД (г.Ульяновск), 

Орелкин В.И. 

12:45 – 

12:50 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

12:45 – 

12:50 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

12:45 – 

12:50 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

12:50 – 

13:10 

«Особенности организации центров 

амбулаторной онкологической 

помощи» 

Заместитель руководителя 

Координационного центра по реализации 

федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

Минздрава России, 

Пиковская Н.М. 

12:50 – 

13:10 

«Основные методы лекарственной 

терапии почечноклеточного и 

уротелиального рака в Республике 

Башкортостан» 

Врач-онколог хирургического отделения 

№7 ГАУЗ РКОД МЗ РБ, профессор, 

д.м.н. Ганцев К.Ш. 

12:50 – 

13:10 

«Результаты лапаро-

торакоскопической операции типа 

Льюиса при раке пищевода» 

Руководитель отдела онкологии, 

профессор кафедры онкологии и 

торакальной хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 

д.м.н., профессор Аллахвердян А.С. 

13:10 – 

13:15 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

13:10 – 

13:15 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

13:10 – 

13:15 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 



 

13:15 – 

13:35 

«Скрининг колоректального рака в 

Республике Башкортостан. 

Результаты работы программы» 

Врач-эндоскопист ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

к.м.н. Хисамутдинова Р.И. 

13:15 – 

13:35 

«Опыт лекарственной терапии 

метастатического рака почки в 

Саратовской области» 

Заместитель главного врача по 

медицинской части ГУЗ «Областной 

клинический онкологический 

диспансер» г. Саратов, 

к.м.н. Аверьянова С.В. 

13:15 – 

13:35 

«Место пембролизумаба в лечении 

опухолей с высокой 

микросателлитной нестабильностью» 

Врач – онколог ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

Насретдинов А.Ф. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Р-Фарм» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

13:35 – 

13:40 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

13:35 – 

13:40 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

13:35 – 

13:40 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

13:40 – 

14:00 

«Адьювантная терапия BRAF+ 

меланомы» 

Врач – онколог, заведующий 

хирургическим отделением №6 ГАУЗ 

РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Мусин Ш.И. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Новартис» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

13:40 – 

14:00 

«Молекулярно-генетические подходы 

диагностики и прогнозирования рака 

предстательной железы: маркеры 

PCA3 и транслокация TMPRSS2-

ERG» 

Врач клинической лабораторной 

диагностики, врач лабораторный 

генетик, лаборатория диагностики 

аутоиммунных заболеваний, НМЦ 

молекулярной медицины МЗ РФ, 

ПСПбГМУ имени акад. И.П.Павлова, 

к.м.н, Назаров В.Д.  

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Тестген» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

13:40 – 

14:00 

«Коррекция метаболических 

нарушений как фактор профилактики 

кахексии» 

Заведующий отделением медицинской 

реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ, 

к.м.н. Обухова О.А. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Фрезениус Каби» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

14:00 – 

14:05 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

14:00 – 

14:05 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

14:00 – 

14:05 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

14:05 – 

14:25 

«Новые возможности терапии боли в 

онкологии. Возможности 

ксенонотерапии у пациентов с 

тяжелым хроническим болевым 

синдромом» 

Врач Центра паллиативной помощи 

онкологическим больным МНИОИ 

имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России 

Сарманаева Р.Р. 

14:05 – 

14:25 

«Клинический разбор: в фокусе 

пациент с мГЧРПЖ» 

Ведущий научный сотрудник, врач-

онколог МНИОИ им. П. А. Герцена - 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

МЗ РФ, 

д.м.н. Нюшко К.М. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Джонсон&Джонсон» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

14:05 – 

14:25 

«Нутритивная поддержка в 

онкологии» 

Врач-онколог отделения общей 

онкологии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Петрова О.М. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Нутриция» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

14:25 – 

14:30 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

14:25 – 

14:30 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

14:25 – 

14:30 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 



 

14:30 – 

14:50 

«Проблема запущенности 

плоскоклеточного рака головы и шеи 

в Республике Башкортостан. 

Современные подходы к терапии» 

Врач – онколог, заведующий 

хирургическим отделением №6 ГАУЗ 

РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Мусин Ш.И. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Р-Фарм и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

14:30 – 

14:50 

«Пациент-ориентированный подход в 

лечении РПЖ: как найти 

оптимальную терапию для старта?» 

Заведующий отделением онкологии 

Клиники ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

РБ 

к.м.н. Урманцев М.Ф. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Джонсон&Джонсон» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

14:30 – 

14:50 

«Иммунотерапия в лечении опухолей 

ЖКТ» 

Старший научный сотрудник отделения 

клинической фармакологии и 

химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 

д.м.н. Федянин М.Ю. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Бристол Майерс Сквибб» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

14:50 – 

14:55 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

14:50 – 

14:55 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

14:50 – 

14:55 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Участники обсудят вопросы 

эффективности современных моделей 

скрининга, а также рассмотрят 

актуальные решения проблем 

диагностики на региональном и 

национальном уровнях. Будут 

предложены углубленные презентации о 

текущей ситуации в Республике 

Башкортостан. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Удовлетворение потребностей в 

получении специалистами-онкологами 

исчерпывающих знаний о методах и 

схемах лечения рака почки, 

предстательной железы, мочевого 

пузыря (хирургическое, лекарственное 

лечение, лучевая терапия) для 

повышения текущей квалификации 

медицинских специалистов, а также 

снижения заболеваемости и смертности 

пациентов. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Информирование медицинского 

сообщества о стратегиях развития 

онкологической службы Республики 

Башкортостан, современных стратегиях 

противораковой борьбы, вопросах 

организации онкологической помощи и 

маршрутизации пациентов при 

подозрении на наличие злокачественных 

новообразований 

 

 

  



 

ВРЕМЯ «Рак легкого» 
Председатель: Ручкин В.В. 

ВРЕМЯ «Рак молочной железы» 
Председатель: Галеев М.Г. 

ВРЕМЯ «Онкогематология» 
Председатель: Валиахметова Ч.Х. 

15:00 – 

15:20 

«Факторы выбора стратегии лечения 

больных НМРЛ III стадии» 

Торакальный хирург-онколог, старший 

научный сотрудник торакального 

хирургического отделения МНИОИ 

им. П. А. Герцена, 

к.м.н. Бармин В.В. 

15:00 – 

15:20 

«Цифровая маммологическая 

клиника. Взгляд в будущее» 

Заведующая национальным центром 

онкологии репродуктивных органов 

МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, профессор, 

д.м.н. Рожкова Н.И. 

15:00 – 

15:20 

«Приветственное слово. 

Онкогематологическая помощь в 

регионе» 

Заведующий отделением 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Валиахметова Ч.Х. 

15:20 – 

15:25 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:20 – 

15:25 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

15:20 – 

15:25 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

15:25 – 

15:45 

«Малоинвазивная хирургия рака 

легкого – от лобэктомии к 

сегментэктомии» 

Торакальный хирург-онколог, старший 

научный сотрудник торакального 

хирургического отделения МНИОИ 

им.П.А.Герцена, 

к.м.н. Бармин В.В. 

15:25 – 

15:45 

«Новое в терапии мРМЖ ER+ HER2-» 

Онколог-химиотерапевт клиники 

«ЛУЧ», 

Программный директор Высшей школы 

онкологии, 

Шило П.С. 

15:25 – 

15:45 

«Первая линия терапии ХЛЛ: место 

таргетных препаратов. Результаты 

исследования ELEVATE TN» 

Врач-онколог отделения химиотерапии 

гемобластозов ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, 

ассистент кафедры онкологии института 

клинической медицины им. Н.В. 

Склифосовского ФГАОУ ВО ПМГМУ 

им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 

к.м.н. Бялик Т.Е. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «АстраЗенека» и образовательные 

кредиты не обеспечивает  

15:45 – 

15:50 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:45 – 

15:50 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

15:45 – 

15:50 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

15:50 – 

16:10 

«Новые возможности терапии 

неплоскоклеточного НМРЛ с 

агрессивным течением» 

Доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РБ, врач онколог 

отдела противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ РКОД 

Минздрава РБ, 

к.м.н. Меньшиков К.В. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Рош» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 

15:50 – 

16:10 

«Опыт скрининга РМЖ в 

Республике» 

Врач-онколог хирургического отделения 

№5 ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Петровецкая Т.М. 

15:50 – 

16:10 

«Терапия хронического лимфолейкоза 

ингибиторами тирозинкиназ Брутона. 

Региональная практика» 

Заведующий отделением 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Валиахметова Ч.Х. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «АстраЗенека» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

16:10 – 

16:15 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

16:10 – 

16:15 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

16:10 – 

16:15 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 



 

16:15 – 

16:35 

«Современная лекарственная терапия 

EGFRm+ НМРЛ» 

Заведующая отделением химиотерапии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» МЗ РФ, профессор, 

д.м.н. Артамонова Е.В. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Берингер Ингельхайм» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

16:15 – 

16:35 

«Опыт биопсии сторожевого 

лимфатического узла при РМЖ» 

Врач-онколог хирургического отделения 

№5 ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Галлямов А.У. 

16:15 – 

16:35 

«Современный взгляд на терапию 

рецидивирующей рефрактерной 

фолликулярной лимфомы» 

Доцент кафедры онкологии ФГБОУ 

ДПО РМАНПО (г.Москва), 

к.м.н. Бабичева Л.Г. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Санофи» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

16:35 – 

16:40 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

16:35 – 

16:40 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

16:35 – 

16:40 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

16:40 – 

17:00 

«Современные достижения в лечении 

НМКРЛ с редкими мутациями 2021» 

Заместитель главного врача по 

медицинской части (по организации 

хирургической и онкологической 

помощи) ГБУЗ г. Москвы «ГКБ №40», 

заведующий кафедрой онкологии и 

гематологии ФПК МР РУДН, 

профессор, 

д.м.н. Тер-Ованесов М.Д. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Новартис» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 

16:40 – 

17:00 

«Как я лечу ранний Her2 позитивный 

РМЖ» 

Старший научный сотрудник ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России, 

к.м.н. Коваленко Е.И. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Рош» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

16:40 – 

17:00 

«Новые доступные опции терапии 

рецидивов и рефрактерных форм 

диффузной В -крупноклеточной 

лимфомы» 

Заведующая отделением химиотерапии 

гемобластозов отдела гематологии и 

трансплантации костного мозга НМИЦ 

онкологии им. Н. Н. Блохина, профессор 

кафедры онкологии и паллиативной 

медицины им А.И. Савицкого РМАНПО 

МЗ РФ, 

д.м.н. Тумян Г.С. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Рош» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

17:00 – 

17:05 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

17:00 – 

17:05 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

17:00 – 

17:05 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

17:05 – 

17:25 

«Иммунотерапия рака легкого: теория 

и практика» 

Заведующий отделением 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Ручкин В.В. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Бристол Майерс Сквибб» и 

образовательные кредиты не обеспечивает 

17:05 – 

17:25 

«Опыт терапии гормонрезистентного 

HER2- РМЖ» 

Заведующий отделом 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

онколог Республиканского медико-

генетического центра РБ, 

к.м.н. Султанбаев А.В. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Новартис» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

17:05 – 

17:25 

«Возможности иммунотерапии в 

лечении рефрактерной и 

рецидивирующей лимфомы 

Ходжкина на примере ниволумаба» 

Профессор кафедры онкологии ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, заведующая 

отделением онкогематологии, 

Клинический госпиталь Лапино «Мать и 

дитя», 

д.м.н. Зейналова П.А. 
Доклад подготовлен при поддержке 

коммерческой компании «Бристол Майерс 

Сквибб» и образовательные кредиты не 

обеспечивает  



 

17:25 – 

17:30 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

17:25 – 

17:30 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

17:25 – 

17:30 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

17:30 – 

17:55 

«Трахеобронхоангиопластические 

операции в хирургическом лечении 

немелкоклеточного рака легкого» 

Профессор кафедры онкологии БУ ВО 

ХМГМА, врач-онколог, врач-

торакальный хирург ГАУЗ РКОД 

Минздрава РБ, 

д.м.н. Чижиков А.В. 

17:30 – 

17:50 

«Возможности использования 

таблетированных лекарственных 

препаратов в рамках доступных 

каналов финансирования» 

Заместитель директора по 

образовательной деятельности, 

заведующий хирургическим отделением 

№ 15 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н.Блохина» Минздрава России, 

к.м.н. Петровский А.В. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Лилли» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

17:30 – 

18:00 

«Хронический лимфолейкоз в период 

пандемии. Клинический случай» 

Врач-онколог отделения 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Садыкова Л.И., 

Врач-онколог отделения 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Сираева Э.Р. 

17:55 – 

18:00 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

17:50 – 

17:55 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

18:00 – 

18:05 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 

18:00 – 

18:25 

«Оптимизация хирургического 

лечения НМРЛ, с учетом современных 

условий и классификаций, с точки 

зрения торакального хирурга» 

Врач-онколог хирургического отделения 

№1 ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Бикметов А.Ф. 

Врач-онколог хирургического 

торакального отделения ГАУЗ РКОД 

Минздрава РБ, 

Абдуллин З.С. 

17:55 – 

18:15 

«Возможные подходы терапии мРМЖ 

(ER+HER2+)» 

Заведующий отделом 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

онколог Республиканского медико-

генетический центра РБ, 

к.м.н. Султанбаев А.В. 

Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Фармстандарт» и 

образовательные кредиты не 

обеспечивает 

  

18:25 – 

18:30 

Проведение опроса, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

18:15 – 

18:20 

Проведение опроса, ответы спикера 

на вопросы слушателей в чате 
  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 
Участники узнают об инновационных 

подходах в диагностике и лечении рака 

легкого на различных стадиях, в зависимости 

от морфологического подтипа опухоли, 

познакомятся с современными принципами 

хирургического лечения, лучевой и 

лекарственной терапии. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 
Приобретение новых знаний об 

эпидемиологии рака молочной железы; 

текущих проблемах и нерешенных вопросах 

скрининга, стандартах неоадъювантного и 

адъювантного системного лечения, подходах 

к лечению метастатических форм рака 

молочной железы. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 
Повышение образовательного уровня врачей 

в области актуальных вопросов раннего 

выявления онкогематологических больных, 

повышения качества оказываемой 

медицинской помощи, диагностики и 

лечения гемобластозов, трансплантации 

костного мозга, а также применения 

современных рекомендаций в реальной 

клинической практике. 


