
 

  

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

Научно-практической конференции «Современные 

направления диагностики и лечения злокачественных 

новообразований» 

 
24 ноября 2021 года 

 

Страница мероприятия: https://irzdrav.ru/events/onko-pfo-2021/ 
 

 

ВНИМАНИЕ! Программа конференции составлена с указанием 

времени по Уфе (GMT+5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irzdrav.ru/events/onko-pfo-2021/


 

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 

«Возможности хирургического 

лечения рака легкого в условиях 

COVID-19» 

Врач-онколог хирургического 

торакального отделения ГАУЗ РКОД 

Минздрава РБ, 

Абдуллин З.С. 

13:00 – 

13:20 

«Приветственное слово. 

Эпидемиология РМЖ в РБ» 
Заведующий V хирургическим 

отделением ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

к.м.н. Галеев М.Г. 

13:00 – 

13:20 

«Приветственное слово. 

Онкогематология 2021. Что нового 

принес 2021 год в практику 

онкогематолога» 

Заведующая 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 

«Сравнительный анализ 

заболеваемости раком легкого в 

условиях пандемии COVID-19 в 

Республике Башкортостан» 

Врач-онколог отделения 

противоопухолевой лекарственной 

терапии №1 клиники БГМУ 

Юлдашева Н.О. 

13:25 – 

13:45 

«Адьювантная терапия 

люминального рака молочной 

железы. Группа высокого риска» 

Заведующий дневным стационаром 

противоопухолевой лекарственной 

химиотерапии ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер», г. Иркутск, 

Юкальчук Д.Ю. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Лилли Фарма» и 

образовательные кредиты не обеспечивает 

13:25 – 

13:45 

«Современные подходы к диагностике 

и лечению острых миелобластных 

лейкозов» 

Заместитель директора по лечебной 

работе НИИ детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии им. 

Р.М. Горбачевой, 

д.м.н. Бондаренко С.Н. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Эббви» 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 

«Место иммунотерапии в первой 

линии распространенного/ 

метастатического немелкоклеточного 

рака легкого» 

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 

«МСД» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 

13:50 – 

14:10 

«Онкопластическая резекция при 

раке молочной железы» 

Врач – онколог ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

Пушкарев А.В. 

13:50 – 

14:10 

«COVID-19 в реальной практике 

онкогематолога. Как повлияла 

пандемия на оказание помощи 

онкогематологическим пациентам» 

Врач-онколог отделения 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Сираева Э.Р. 

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 

«Современные аспекты 

комбинированной 

иммунохимиотерапии первой линии 

метастатического немелкоклеточного 

рака легкого» 

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 

«МСД» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 

14:15 – 

14:35 

«Роль биопсии сторожевого 

лимфатического узла при 

стадировании рака молочной железы 

Т1-2» 

Врач - онколог ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

Галлямов А.У. 

14:15 – 

14:35 

«Сохранение фертильности у 

пациентов с онкологическими 

заболеваниями» 

Врач-репродуктолог, КДФ Уфа, куратор 

курса ВРТ ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

к.м.н. Фазлыева Э.А. 

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 

«Двойная иммунотерапия - 

эффективный старт к долгосрочному 

результату лечения пациентов с 

НМРЛ» 

Заведующий отделением ОПЛТ 2 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

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

«Бристол Майерс Сквибб» и 

образовательные кредиты не обеспечивает 

14:40 – 

15:00 

«Региональный опыт лечения РМЖ в 

условиях COVID-19» 

Заведующий филиалом РКОД г. 

Октябрьский ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

Мугинов Р.Р. 

14:40 – 

15:00 

«Рецидивы фолликулярной 

лимфомы: новая клиническая 

практика» 

Заведующая отделением 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

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

компании «Санофи» 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 

«Иммунотерапевтические подходы к 

терапии НМРЛ в 1 линии» 

Заведующий отделением химиотерапии 

ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ», 

к.м.н. Лядова М.А. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Бристол Майерс Сквибб» и 

образовательные кредиты не обеспечивает  

15:05 – 

15:25 

«Отделенные результаты лечения 

ранних стадий рака молочной железы 

в рамках ведомственной целевой 

программы на территории РБ» 

Врач-онколог заведующая отделением 

противоопухолевой лекарственной 

терапии №1 клиники БГМУ 

Кунафина Р.И. 

15:05 – 

15:25 

«Новые рекомендации ЕНА/ ESMO 

2021 в лечении множественной 

миеломы: что может измениться в 

практике гематолога» 

Заведующий кафедрой госпитальной 

терапии №2, ГОУ ВПО БГМУ, 

д.м.н. Бакиров Б.А. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Джонсон & Джонсон» 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 – 

15:50 

«Современные возможности 

модификации химиотерапевтических 

режимов терапии НМРЛ: упор на 

комфорт, надёжность и безопасность» 

Заведующий отделением 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

Насретдинов А.Ф. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Пьер Фабр» и образовательные кредиты не 

обеспечивает 

15:30 – 

15:50 

«Кардиотоксичность при системной 

терапии метастатического рака 

молочной железы и пути 

преодоления» 

Врач – онколог ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

к.м.н. Нагаева К.Н. 

15:30 – 

15:50 

«ДВКЛ: какие изменения произошли 

в подходах к терапии 

рецидивирующих и рефрактерных 

форм» 

Врач-онколог отделения 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Сираева Э.Р. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Рош» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

15:50 – 

15:55 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:50 – 

15:55 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:50 – 

15:55 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

15:55 – 

16:15 

«Нутритивная поддержка 

онкологических пациентов» 

Врач анестезиолог-реаниматолог АРО -1 

ГБУЗ РКБ им.Г.Г. Куватова, 

д.м.н. Самородов А.В. 
Доклад подготовлен при поддержке компании 

«Фрезениус Каби» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

15:55 – 

16:15 

«Современные тенденции в лучевой 

терапии рака молочной железы» 

Заведующая отделением радиологии 

ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Гончарова О.В. 

15:55 – 

16:15 

«Современные возможности 

иммунотерапии в лечении 

рефрактерной/ рецидивирующей 

лимфомы Ходжкина» 

Заместитель главного врача по 

онкологии НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

д.м.н., Саржевский В.О. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «МСД» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

16:15 – 

16:20 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

16:15 – 

16:20 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

16:15 – 

16:20 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

16:20 – 

16:40 

«Современные аспекты ХЛТ 

нерезектабельного НМРЛ III стадии» 
Врач - радиолог ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

Фатхутдинова А.Р. 

16:20 – 

16:40 

«Возможности совместного 

применения лекарственной и лучевой 

терапии в лечении рака молочной 

железы» 

Врач-радиолог ГАУЗ РКОД МЗ РБ, 

Камалова Е.А. 

16:20 – 

16:40 

«Опыт применения иммунотерапии в 

лечении рефрактерной и 

рецидивирующей лимфомы 

Ходжкина в клинической практике» 

Врач-онколог отделения 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Садыкова Л.И. 
Доклад подготовлен при поддержке 

компании «МСД» и образовательные 

кредиты не обеспечивает 

16:40 – 

16:45 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

16:40 – 

16:45 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 

16:40 – 

16:45 

Дискуссия, ответы спикера на 

вопросы слушателей в чате 



 

    
16:45 – 

17:05 

«Региональный опыт терапии 

рецидивирующей и рефрактерной 

лимфомы Ходжкина» 

Врач-онколог отделения 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, 

Бикбулатов В.Р. 

 

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. 

 

 

 



 

Информация о лекторах: 
 

1. Гончарова Ольга Владимировна - заведующий радиологическим отделением, врач-

радиолог ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

2. Меньшиков Константин Викторович - к.м.н. , врач-онколог ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

3. Султанбаев Александр Валерьевич– к.м.н., заведующий отделом противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ, онколог Республиканского медико-

генетический центра РБ 

4. Ручкин Валерий Владимирович - к.м.н., заведующий отделением ОПЛТ 2 ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России 

5. Валиахметова Чулпан Хусаеновна – к.м.н., заведующий отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

6. Садыкова Лиана Ильдаровна - врач-онколог отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

7. Сираева Эльза Расилевна - врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной 

терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

8. Юкальчук Денис Юрьевич - заведующий дневным стационаром противоопухолевой 

лекарственной химиотерапии ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», г. Иркутск 

9. Самородов Александр Владимирович - д.м.н, врач анестезиолог-реаниматолог АРО -1 

ГБУЗ РКБ им.Г.Г. Куватова 

10. Саржевский Владислав Олегович – д.м.н., заместитель главного врача по онкологии, 

НМХЦ им. Н.И.Пирогова 

11. Бондаренко Сергей Николаевич - д.м.н., Заместитель директора по лечебной работе 

НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой 

12. Фазлыева Эльза Ахметовна - к.м.н., врач-репродуктолог, КДФ Уфа, куратор курса ВРТ 

ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

13. Бакиров Булат Ахатович - д.м.н., Заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ГОУ 

ВПО БГМУ 

14. Бикбулатов Владислав Русланович - врач-онколог онкологического отделения 

противоопухолевой лекарственной терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

15. Абдуллин Замир Салихович – врач-онколог хирургического торакального отделения 

ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

16. Юлдашева Наталия Олеговна - врач-онколог отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии №1 клиники БГМУ 

17. Насретдинов Айнур Фанутович - заведующий отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

18. Фатхутдинова Аделя Рашитовна - врач - радиолог ГАУЗ РКОД МЗ РБ 

19. Галеев Марат Галиакбарович - к.м.н., заведующий V хирургическим отделением ГАУЗ 

РКОД Минздрава РБ 

20. Пушкарев Алексей Васильевич - врач – онколог ГАУЗ РКОД МЗ РБ 

21. Галлямов Артур Уралович - врач - онколог ГАУЗ РКОД Минздрава РБ 

22. Мугинов Руслан Рашитович - Заведующий филиалом РКОД г. Октябрьский ГАУЗ РКОД 

МЗ РБ 

23. Кунафина Регина Ириковна - врач-онколог заведующая отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии №1 клиники БГМУ 

24. Нагаева Кристина Николаевна - к.м.н., врач – онколог ГАУЗ РКОД МЗ РБ 

25. Лядова Марина Александровна – к.м.н., заведующий отделением химиотерапии ГБУЗ 

«ГКОБ №1 ДЗМ» 

26. Камалова Евгения Александровна – врач-радиолог ГАУЗ РКОД МЗ РБ 


