
 30.10.2016 (воскресенье) – регистрация участников в холле КВЦ «ВертолЭкспо» с 15.00 до 18.00  
День первый 

31.10.2016 

 08.00–09.00 Регистрация участников 

Зал 1 
«Орион», 350 мест 

2  
«Бета», 100 мест 

3  
«Дельта», 100 мест 

4 
«Вега», 100 мест 

 Торакоабдоминальная онкология 
Сопредседатели: Давыдов М.И., 

Кит О.И., Давыдов М.М., Лактионов 
К.К. 

Трансляционная медицина 
Сопредседатели: Куцев С.И., 

Балдуева И.А., Имянитов Е.Н., 
Франциянц Е.М. 

Онкоурология 
Сопредседатели: Шевченко А.Н., 

Алексеев Б.Я. 
 

Опухоли костей, кожи и мягких 
тканей 

Сопредседатели: Алиев М.Д., 
Ващенко Л.Н. 

 09.00–09.20 Актуальные 
возможности эндоскопии в 
диагностике опухолей 
внутригрудной локализации 

Вакурова Елена Сергеевна, 
с.н.с. эндоскопического отделения 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, к.м.н. 
(Москва) 

09.00–09.45 Лекция «Геномные 
технологии в диагностике и 
персонализации терапии 
онкологических заболеваний» 
Куцев Сергей Иванович, 
директор ФГБУ «Медико-
генетический центр РАМН», д.м.н. 
(Москва) 
09.45–10.00 Дискуссия 

09.00–09.45 Лекция «Лечение 
больных раком предстательной 
железы высокого риска» 
Алексеев Борис Яковлевич, 
заместитель генерального 
директора по научной работе ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва) 
09.45–10.00 Дискуссия 

09.00–09.45 Лекция «К вопросу о 
хирургическом лечении первичных и 
метастатических опухолей 
позвоночника» 
Басанкин Игорь Вадимович, 
заведующий нейрохирургическим 
отделением № 3 ГБУЗ «НИИ – ККБ № 
1 им. проф. С.В. Очаповского» МЗ КК, 
к.м.н. (Краснодар) 
09.45–10.00 Дискуссия 

 09.20–09.40 Современная стратегия 
хирургического лечения больных 
раком грудного отдела пищевода 
Давыдов Михаил Михайлович, 
директор НИИ КО ФГБУ «РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
д.м.н. (Москва) 

10.00–10.45 Лекция «Клеточные 
технологии в онкологии: прошлое, 
настоящее и будущее» 
Балдуева Ирина Александровна, 
заведующая научным отделом 
онкоиммунологии ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
10.45–11.00 Дискуссия 

10.00–10.15 Современная хирургия 
онкоурологических заболеваний и 
качество жизни 
Медведев Владимир Леонидович, 
руководитель уронефроцентра ГБУЗ 
«НИИ – ККБ № 1 им. проф. С.В. 
Очаповского» МЗ КК, д.м.н., 
профессор (Краснодар) 

10.00–10.15 Опыт хирургического 
лечения больных с опухолями 
костей и мягких тканей 
Нестеренко Андрей Викторович, 
врач травматолог-ортопед 
травматолого-ортопедического 
отделения № 2 ГБУЗ «НИИ – ККБ № 1 
им. проф. С.В. Очаповского» МЗ КК 
(Краснодар) 

 09.40–10.00 Современные аспекты 
хирургического лечения больных 
раком кардиоэзофагеальной зоны 
Колесников Евгений Николаевич, 
заведующий отделением 
абдоминальной онкологии № 1 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, 

10.15–10.30 Результаты проведения 
брахитерапии рака простаты на Юге 
России 
Фаенсон Александр Владимирович, 
врач онколог-уролог ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

10.15–10.30 Выбор лечебной тактики 
при патологических переломах 
длинных трубчатых костей 
Щупак Михаил Юрьевич, 
заведующий отделением 
онкоортопедии ГАУЗ «МГОБ № 62 
ДЗМ» (Москва) 
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к.м.н. (Ростов-на-Дону) 

 10.00–10.20 Малоинвазивные 
доступы в хирургии опухолей 
легкого и средостения 

Аллахвердиев Ариф Керимович, 
с.н.с. торакального отделения ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

11.00–11.15 Определение редких 
генетических аномалий при 
немелкоклеточном раке легкого 
Демидова Ирина Александровна, 
заведующая молекулярно-
биологической лабораторией ГАУЗ 
«МГОБ № 62 ДЗМ», к.м.н. (Москва) 

10.30–10.45 Роботическая 
простатэктомия в лечении больных 
локальным раком предстательной 
железы 
Абоян Игорь Артемович, 
главный врач клинико-
диагностического центра 
«Здоровье», д.м.н. (Ростов-на-Дону) 

10.30–10.45 Ранние результаты 
обратного эндопротезирования 
плечевого сустава при опухолевом 
поражении плечевой кости 
Карпенко Вадим Юрьевич, 
руководитель отделения 
хирургического лечения опухолей 
костей, мягких тканей и кожи 
(онкоортопедии) ФГБУ «МНИОИ им. 
П.А. Герцена» Минздрава России, 
д.м.н. (Москва) 

 10.20–10.40 Непосредственные 
результаты применения 
неоадъювантной 
химиоиммунотерапии НМРЛ 
Лазутин Юрий Николаевич 
с.н.с. торакального отделения ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, д.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

11.15–11.30 Локальные 
иммунологические аспекты 
канцерогенеза толстой кишки 
Никипелова Елена Алексеевна, 
ученый секретарь ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России, к.б.н., доцент 
(Ростов-на-Дону) 

10.45–11.00 Современные подходы 
к оценке прогноза при раке почки 
Пасечник Дмитрий Геннадьевич, 
заведующий 
патологоанатомическим 
отделением ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

10.45–11.00 Ультразвуковая 
диагностика меланоцитарных 
образований кожи 
Максимова Наталья Александровна, 
заведующая радиоизотопной 
лабораторией с группой 
ультразвуковой диагностики ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Ростов-на-Дону) 

 10.40–11.00 Лечение рака легкого 
без активирующих мутаций 
Моисеенко Федор Владимирович, 
заведующий химиотерапевтическим 
отделением № 1 ГБУЗ 
«СПбКНПЦСВМП(о)», д.м.н., доцент 
(Санкт-Петербург) 

11.30–11.45 Дискуссия 11.00–11.15 Хирургический 
компонент лечения герминогенных 
опухолей с поражением 
забрюшинного пространства и 
брюшной полости 
Матвеев Всеволод Борисович, 
заведующий отделением урологии 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва) 

11.00–11.15 Ассоциация 
мутационного статуса 15-го экзона 
гена BRAF с клинико-
морфологическими особенностями 
меланомы кожи 
Водолажский Дмитрий Игоревич, 
заведующий лабораторией 
молекулярной онкологии ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, к.б.н. 
(Ростов-на-Дону) 

 11.00–11.20 Молекулярно-
направленное лечение больных 
раком легкого 

Лактионов Константин 
Константинович, 

 11.15–11.30 Лечение кастрационно-
рефрактерного рака предстательной 
железы (клинический случай) 
Петровский Александр Валерьевич, 
заместитель директора по научной 

11.15–11.30 Иммунотерапия 
метастатической меланомы 
Копп Михаил Валерьевич, 
руководитель онкологического 
направления Медицинского 
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заведующий отделением 
клинических биотехнологий ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, директор АНО 
«Центр инновационных технологий 
в онкологии», д.м.н., профессор 
(Москва) 

работе НИИ КиЭР ФГБУ «РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
исполнительный директор 
Ассоциации онкологов России, к.м.н. 
(Москва) 

университета «Реавиз», член 
правления Российского общества 
клинической онкологии, д.м.н., 
профессор (Самара) 

 11.20–11.40 Лучевая терапия 
злокачественных образований 
легкого и пищевода 
Деньгина Наталья Владимировна, 
заведующая отделением лучевой 
терапии ГУЗ «ОКОД», доцент 
кафедры лучевой диагностики и 
онкологии УлГУ, к.м.н. (Ульяновск) 

 11.30–11.45 Выбор препарата 
первой линии терапии для лечения 
больных распространенным 
почечно-клеточным раком 
Черняев Виталий Александрович, 
с.н.с. отделения урологии ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, к.м.н. (Москва) 

11.30–11.45 Возможности таргетной 
терапии метастатической меланомы 
кожи  
Самойленко Игорь Вячеславович, 
с.н.с. отделения биотерапии 

опухолей ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, к.м.н. 

(Москва) 

11.45–12.00 Кофе-брейк 

 12.00–14.00 Вертол-Экспо, зал «Аметист», секторы Б и С 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА, ПОСВЯЩЁННОГО 85-ЛЕТИЮ ФГБУ «РНИОИ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 14.00–15.00 
Обед для спикеров, ланч-симпозиумы (залы «Бета» и «Дельта») 

 «Орион», 350 мест «Бета», 100 мест «Дельта», 100 мест «Вега», 100 мест 

 Рак молочной железы 
Сопредседатели: Пржедецкий Ю.В., 

Владимирова Л.Ю., Фролова М.А.  

Трансляционная медицина 
Сопредседатели: Куцев С.И., 

Балдуева И.А., Имянитов Е.Н., 
Франциянц Е.М. 

Колопроктология  
Сопредседатели: Геворкян Ю.А., 

Расулов А.О. 

Совещание главных онкологов 
 Сопредседатели: Давыдов М.И., 

Окунькова Е.В., Кит О.И., 
Петровский А.В. 

 15.00–15.15 Эволюция 
реконструктивной маммопластики в 
Ростовском научно-
исследовательском онкологическом 
институте 
Пржедецкий Юрий Валентинович, 
заместитель директора ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России по 

15.00–15.45 Лекция «Молекулярная 
диагностика в онкологии» 
Имянитов Евгений Наумович, 
руководитель лаборатории 
молекулярной онкологии ФГБУ 
«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург)  

15.00–15.45 Лекция 
«Местнораспространенный рак 
печеночного изгиба толстой кишки: 
вызов хирургу или показания для 
химиотерапии» 
Расулов Арсен Османович, 
заведующий хирургическим 
отделением № 3 (онкопроктологии) 

15.00–15.20 Организация оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи с 2017 года 
Окунькова Елена Вячеславовна, 
заместитель директора 
департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-
курортного дела Минздрава России 



науке, д.м.н., профессор 
(Ростов-на-Дону) 

15.45–16.00 Дискуссия  
 

НИИ КО ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, д.м.н. 
(Москва) 
15.45–16.00 Дискуссия 

(Москва)  

 15.15–15.30 Миопластика как способ 
профилактики длительной 
лимфореи у больных раком 
молочной железы 
Исмагилов Артур Халитович,  
в.н.с. отделения реконструктивной 
хирургии Приволжского филиала 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Казань) 

16.00–16.45 Лекция «Эволюция 
фундаментальной науки в РНИОИ: от 
теории адаптационных реакций до 
трансляции биоинформационных 
технологий сопроводительной 
терапии рака» 
Шихлярова Алла Ивановна, 
руководитель испытательно-
лабораторного центра ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, д.б.н., 
профессор (Ростов-на-Дону) 
16.45–17.00 Дискуссия 

16.00–16.15 Рак правой половины 
ободочной кишки, 
мезоколонэктомия или D3-
лимфодиссекция 
Карачун Алексей Михайлович, 
заведующий хирургическим 
отделением абдоминальной 
онкологии ФГБУ «НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург) 

15.20–15.40 Управление качеством 
медицинской помощи на основе 
клинических рекомендаций 
Шилькрот Илья Юрьевич, 
помощник министра 
здравоохранения Российской 
Федерации (Москва) 

 15.30–15.45 Онкопластическая 
хирургия рака молочной железы 
Закиряходжаев Азиз Дильшодович, 
руководитель отделения онкологии, 
реконструктивно-пластической 
хирургии молочной железы и кожи 
ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 
Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Москва) 

17.00–17.15 Хронические 
миелопролиферативные 
заболевания: генетика 
неэффективности терапии 
Морданов Сергей Викторович, 
руководитель лаборатории 
медицинской генетики РГМУ, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

16.15–16.30 Есть ли место Fast-Track 
в хирургии колоректального рака 
Половинкин Вадим Владимирович, 
заведующий колопроктологическим 
отделением ГБУЗ «НИИ – ККБ № 1 
им. проф. С.В. Очаповского» МЗ КК, 
главный внештатный специалист 
колопроктолог Краснодарского края, 
д.м.н. (Краснодар) 

15.40–16.00 Клинико-статистические 
группы 
Железнякова Инна Александровна, 
заместитель генерального 
директора  ФГБУ «Центр экспертизы 
и контроля качества медицинской 
помощи» Минздрава России 
(Москва) 

 15.45–16.00 Эволюция 
лекарственного лечения рака 
молочной железы 
Семиглазова Татьяна Юрьевна, 
заведующая научным отделением 
инновационных методов 
терапевтической онкологии и 
реабилитации ФГБУ «НИИО им. Н.Н. 
Петрова», д.м.н. (Санкт-Петербург) 

17.15–17.30 Возрастные и 
гендерные особенности проявления 
мутаций в генах KRAS и EGFR 
Водолажский Дмитрий Игоревич, 
руководитель лаборатории 
молекулярной онкологии ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, к.б.н. 
(Ростов-на-Дону) 

16.30–16.45 Малоинвазивные 
технологии в лечении 
колоректального рака с метастазами 
в печень 
Колесников Владимир Евгеньевич, 
врач-хирург отделения 

абдоминальной онкологии № 2 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, 
к.м.н. (Ростов-на-Дону) 

16.00–16.15  Состояние 
онкологической помощи населению 
ЮФО 
Кит Олег Иванович, 
директор ФГБУ «РНИОИ» Минздрава 
России, главный внештатный 
специалист-онколог ЮФО МЗ РФ, 
д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону) 

 

 16.00–16.15 Пути повышения 
эффективности и безопасности 

17.30–17.45 Циркулирующие 
опухолевые клетки и клинико-

16.45–17.00 Лучевая терапия в 
лечении рака прямой кишки 

16.15–16.30   Состояние 
онкологической помощи населению 



лечения мРМЖ 
Болотина Лариса Владимировна, 
руководитель отделения 
химиотерапии ФГБУ «МНИОИ им. 
П.А. Герцена» Минздрава России, 
д.м.н. (Москва) 

морфологические факторы прогноза 
при эпителиальных опухолях 
различных локализаций  
Новикова Инна Арнольдовна, 
руководитель лаборатории 
иммунофенотипирования ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

Гусарева Марина Александровна, 
заведующая отделением 
радиологии ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

СКФО 
Владимиров Владимир Иванович, 
главный внештатный специалист-
онколог СКФО, заведующий 
дневным стационаром ГБУЗ СК 
«ПОД», д.м.н., профессор 

(Пятигорск) 
 

 16.15–16.30 Общие принципы 
лечения мРМЖ 
Фролова Мона Александровна, 
с.н.с. отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, к.м.н. (Москва) 

17.45–18.00 Некоторые аспекты 
патогенеза злокачественного роста 
перевивной меланомы B16/F10 
Бандовкина Валерия Ахтямовна, 
с.н.с. лаборатории изучения 
патогенеза злокачественных 
опухолей ФГБУ «РНИОИ» Минздрава 
России, к.б.н. (Ростов-на-Дону) 

17.00–17.15 Что может дать патолог 
в оценке прогноза при раке толстой 
кишки 
Пасечник Дмитрий Геннадьевич, 
заведующий 
патологоанатомическим 
отделением ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

16.30–16.45  
Ведение канцер-регистра в 
Ростовской области  
Глумов Евгений Эдуардович, 
главный врач ГБУЗ «Ростовский 
областной онкологический 
диспансер», к.м.н. (Ростов-на-Дону) 

 16.30–16.45 Путь к 
персонифицированной тактике 
лечения больных раком молочной 
железы с учетом биологических 
характеристик опухоли и состояния 
менструальной функции женщины 
Шатова Юлиана Сергеевна, 
в.н.с. отделения опухолей мягких 
тканей и костей ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России, д.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

18.00–18.15 Роль эпителиально-
мезенхимального перехода в 
прогрессии опухолей 
Пасечник Дмитрий Геннадьевич, 
заведующий 
патологоанатомическим 
отделением ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

17.15–17.30 Предоперационная 
таргетная терапия блокаторами EGFR 
при колоректальном раке с 
метастатическим поражением 
печени 
Абрамова Наталья Александровна, 
с.н.с. отдела лекарственного лечения 
опухолей ФГБУ «РНИОИ» Минздрава 
России, к.м.н. (Ростов-на-Дону) 

16.45–17.00  
Программы разделения рисков в 
онкологии 
Петровский Александр Валерьевич, 

заместитель директора по научной 
работе НИИ КиЭР ФГБУ «РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
исполнительный директор 
Ассоциации онкологов России, к.м.н. 
(Москва) 

16.45–17.00 Современные 
ультразвуковые технологии в 
диагностике метастатического 
поражения аксиллярных 
лимфатических узлов 
Шолохов Владимир Николаевич, 
в.н.с. отделения ультразвуковой 
диагностики ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 

  17.00–17.15  
Программы софинансирования 
лечения онкологических 
заболеваний с использованием 
добровольных видов страхования  
Меркулов Олег Юрьевич, 
вице-президент ВТБ Страхование 
(Москва) 



 

 

 

 

 

 

 

Блохина» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва) 

 17.00–17.15 Рецидив 
гормонопозитивного рака молочной 
железы. Первая линия 
Королева Ирина Альбертовна, 
профессор кафедры клинической 
медицины последипломного 
образования Медицинского 
университета «Реавиз», ГБУЗ 
«СОКОД», д.м.н. (Самара) 

  17.15–17.30 Дискуссия 

 17.15–17.30 Современные стандарты 
лекарственной терапии 
диссеминированного HER2-
отрицательного рака молочной 
железы 
Владимиров Владимир Иванович, 
главный внештатный специалист-
онколог СКФО, заведующий 
дневным стационаром ГБУЗ СК 
«ПОД», профессор, д.м.н. 
(Пятигорск) 

   

 19.00–21.00 Банкет для участников 

http://vrach-pediatr.ru/kliniki/samara/8163-samarskiy-oblastnoy-onkologicheskiy-dispanser/ul-solnechnaya-d-50/


 

 День второй 
01.11.2016 

Зал 1 
«Орион», 350 мест 

2 
«Бета», 100 мест 

3 
«Дельта», 100 мест 

 Онкогинекология  
Сопредседатели: Сидоренко Ю.С., 

Ашрафян Л.А., Неродо Г.А., Коломиец 
Л.А. 

Опухоли головы и шеи  
Сопредседатели: Чойнзонов Е.Л., Мудунов 

А.М., Светицкий П.В., Енгибарян М.А. 

Онкогематология  
Сопредседатели: Лысенко И.Б., 

Шатохин Ю.В. 

 09.00–09.45 Лекция «Местно-
распространенный рак шейки матки. 
Современные подходы к лечению и 
прогнозу» 
Коломиец Лариса Александровна, 
заведующая отделением гинекологии 
с группой профилактики ФГБНУ 
«Томский научно-исследовательский 
медицинский центр РАН», д.м.н., 
профессор (Томск) 
09.45–10.00 Дискуссия 

09.00–09.25 Лекция «Мультидисциплинарный 
подход – путь повышения эффективности 
лечения больных опухолями головы и шеи» 
Чойнзонов Евгений Лхамацыренович, 
директор ФГБНУ «Томский научно-
исследовательский институт медицинский 
центр РАН», Академик РАН (Томск) 

09.00–09.45 Лекция «Множественная 
миелома – возможности 
лекарственной терапии» 
Лысенко Ирина Борисовна, 
заведующая отделением 
онкогематологии ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Ростов-на-Дону)  
09.45–10.00 Дискуссия 

9.25 - 9.40 Новые подходы в лечении больных 
раком ротоглотки 
Светицкий Павел Викторович, 
руководитель отдела опухолей головы и шеи 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Ростов-на-Дону) 

 09.40–09.55 Новые хирургические технологии в 
лечении опухолей верхних дыхательно-
пищеварительных путей 
Мудунов Али Мурадович, заведующий 
отделением опухолей верхних дыхательных и 
пищеварительных путей ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 10.00–10.15 Спорадический рак 
яичников: варианты патогенеза 
Ашрафян Лев Андреевич, 
заведующий отделом раннего 
канцерогенеза, профилактики, ранней 
диагностики и комплексного лечения 

09.55–10.10  Реконструктивные операции у 
больных раком гортани 
Волкова Виктория Львовна, 
с.н.с. отделения опухолей головы и шеи 
 ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

10.00–10.15 Лечение рецидивов 
фолликулярных лимфом 
Тумян Гаянэ Сергеевна,  
в.н.с. ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва) 



опухолей женской репродуктивной 
системы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 
России, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор 
(Москва) 

 

 10.15–10.30 Особенности клинического 
течения и прогноз рецидивов рака 
вульвы 
Неродо Галина Андреевна, 
г.н.с. отдела опухолей репродуктивной 
системы ФГБУ «РНИОИ» Минздрава 
России, д.м.н., член-корреспондент 
РАН, профессор (Ростов-на-Дону) 

10.10–10.25 Опыт использования 
эндоваскулярных методов лечения больных 
местно-распространенными опухолями головы 
и шеи 
Черняк Максим Николаевич, 
врач отделения абдоминальной онкологии № 
1 ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России 
(Ростов-на-Дону) 

10.15–10.30 Современное лечение 
рецидивных/рефрактерных лимфом 
Ходжкина 
Михайлова Наталья Борисовна,  
в.н.с. НИИ ДГОИ ТКМ им. Р.М. 
Горбачевой, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 10.30–11.00 Кофе-брейк 

 11.00–11.15 Лазерные технологии в 
онкогинекологии 
Косенко Ирина Александровна, 
г.н.с. лаборатории онкогинекологии 
хирургического отдела ГУ 
«Республиканский научно-
практический центр онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. 
Александрова», д.м.н., профессор 
(Минск) 

11.00–11.15 Органосохраняющее лечение 
местно-распространенных рецидивных 
опухолей век 
Енгибарян Марина Александровна,  
заведующая отделением опухолей головы и 
шеи ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 
 
 
 

11.00–11.15 Лечение 
высокоагрессивных лимфом 
Шатохин Юрий Васильевич, 
заведующий гематологическим 
отделением РостГМУ, д.м.н., 
профессор (Ростов-на-Дону) 

 11.15–11.30 Клинико-морфологическая 
концепция развития предрака и рака 
шейки матки как основа для 
улучшения цервикального скрининга 
Короленкова Любовь Ивановна, 
врач научно-консультативного 
отделения ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, д.м.н.  
(Москва) 

11.15–11.30  Использование 
переднелатерального бедренного лоскута для 
пластики дефектов в области головы и шеи 
Карпенко Андрей Викторович, 

заведующий отделением опухолей головы и 
шеи ГБУЗ «ЛООД», к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

11.15–11.30 Особенности терапии 
хронического лейкоза у пациентов 
различного возраста 
Стадник Елена Александровна, 
в.н.с. НИЛ онкогематологии ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 

 11.30–11.45 Контактная лучевая 
терапия в онкогинекологии 
Титова Вера Алексеевна, 

11.30–11.45  Ранняя диагностика и лечение 
предраковых и раковых заболеваний 
околоносовых пазух 

11.30–11.45 Лучевая терапия 
злокачественных лимфом 
Ильин Николай Васильевич, 



г.н.с. лаборатории лучевой терапии 
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва) 
 

Минкин Александр Узбекович, 
заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии СМГУ, д.м.н., профессор 
(Архангельск) 
 

руководитель радиотерапевтического 
отделения № 1 ФГБУ «РНЦРХТ» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург) 

 11.45–12.00  Циторедуктивные 
операции при раке яичников 
Максимов Сергей Янович, 
заведующий хирургическим 
онкогинекологическим отделением 
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург) 
 

11.45–12.00  Органосохраняющая операция у 
больных раком языка 
Верещагин Михаил Юрьевич, 
заведующий хирургическим отделением № 3 
(опухолей головы и шеи) ГУЗ «АКОД»  
(Архангельск) 
 

11.45–12.00 Лечение и профилактика 
гематологических осложнений 
химиотерапии у пациентов со 
злокачественными лимфомами 
Николаева Надежда Владимировна, 
врач-гематолог отделения 
онкогематологии ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России, д.м.н. 
 (Ростов-на-Дону) 

 12.00–12.15  Роль экспрессии 
серологических маркеров (СА-125 и 
НЕ-4) и гормонально-метаболических 
изменений у больных со 
злокачественными и 
доброкачественными опухолями 
яичников 
Моисеенко Татьяна Ивановна, 
г.н.с. отдела опухолей репродуктивной 
системы ФГБУ «РНИОИ» Минздрава 
России,  д.м.н., профессор 
(Ростов-на-Дону) 

12.00–12.15 Рак языка. Эволюция 
хирургического лечения. Особенности 
реконструкции после гемиглосэктомии 
Письменный Иван Викторович, 

ординатор, челюстно-лицевой хирург 
отделения опухолей головы и шеи ГБУЗ 
«СОКОД» (Самара) 

12.00–12.15 Опыт лечения 
неходжкинских лимфом 
Сердюк Ольга Дмитриевна, 
заведующая гематологическим 
отделением ГБУЗ «КОД № 1» МЗ КК, 
главный внештатный гематолог МЗ КК 
(Краснодар) 

 12.15–12.30  Роль генетического 
скрининга в профилактике, 
диагностике и лечении рака яичников  
Порханова Наталья Владимировна, 
заведующая 1-м онкологическим 
отделением (гинекологическим) ГБУЗ 
«Клинический онкологический 
диспансер № 1» МЗ КК, д.м.н. 
(Краснодар) 

12.15–12.30  Лазерная резекция при раке 
слизистой оболочки полости рта и ротоглотки 
Азизян Рубен Ильич, 
заведующий хирургическим отделением 
опухолей черепно-челюстно-лицевой области  
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Москва) 
 

12.15 – 12.30  Кандидозная инфекция 
у онкологических пациентов: 
насколько серьезен масштаб 
проблемы? 
Мартынов Дмитрий Викторович, 
заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации клиники 
РостГМУ, к.м.н.  (Ростов-на-Дону) 
 

  12.30–12.45  Клинические 12.30–12.45 Рак гортани. Методы 12.30 – 12.45   Дискуссия 



особенности стандартной 
химиотерапии рака яичников 
Ашрафян Лев Андреевич, 
заведующий отделом раннего 
канцерогенеза, профилактики, ранней 
диагностики и комплексного лечения 
опухолей женской репродуктивной 
системы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 
России, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор 
(Москва) 

реконструкции эзофагофарингеального 
комплекса. Профилактика ранних 
послеоперационных осложнений 
Письменный Виктор Иванович, 
заведующий онкологическим отделением № 1 
(опухолей головы и шеи) ГБУЗ «СОКОД», к.м.н., 
доцент (Самара) 

 

 12.45–13.00 Дискуссия 12.45–13.00 Дискуссия  

  
13.00–14.00 Обед для спикеров, ланч-симпозиумы  

 

 «Орион», 350 мест «Бета», 100 мест «Дельта», 100 мест 

 Опухоли 
билиопанкреатодуоденальной зоны 

Сопредседатели: Маслов А.А., 
Котельников А.Г. 

Опухоли центральной нервной системы  
Сопредседатели: Росторгуев Э.Е., Бекяшев А.Х.  

Поддерживающая терапия 
Сопредседатели: Шапошников А.В., 

Снеговой А.В. 

 14.00–14.45 Лекция «Лечение больных 
раком поджелудочной железы» 
Котельников Алексей Геннадьевич, 
в.н.с. отделения опухолей печени и 
поджелудочной железы ФГБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва) 
14.45–15.00 Дискуссия 

14.00–14.45 Лекция «Возможности 
современной визуализации в нейроонкологии» 

Корниенко Валерий Николаевич,  
заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. Н.Н. 
Бурденко», д.м.н., профессор, академик РАН  
(Москва) 
14.45–15.00 Дискуссия 

14.00–14.45 Лекция «Рекомендации 
по профилактике тошноты и рвоты в 
онкологии» 
Снеговой Антон Владимирович, 
с.н.с. отделения амбулаторной 
химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, к.м.н. 
(Москва) 
14.45–15.00 Дискуссия 

 15.00–15.45 Лекция 
«Нейроэндокринные опухоли 
желудка. Классификация, диагностика, 
результаты эндоскопического и 
хирургического лечения» 
Хомяков Владимир Михайлович, 

руководитель 

15.00–15.15 ПЭТ с 18F-тирозином в диагностике 
опухолей головного мозга 
Долгушин Михаил Борисович, 
заведующий отделением ПЭТ ФГБУ «РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва) 

15.00–15.45 Лекция 
«Гепатотоксичность и анемический 
синдром в онкологии» 
Шапошников Александр Васильевич, 
г.н.с. отделения общей онкологии 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России,  
д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону) 



торакоабдоминального отделения 
ФГБУ «МНИОИ им. Н.И. Герцена» 
Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
15.45–16.00 Дискуссия  

15.45–16.00 Дискуссия 

 16.00–16.15 Опыт применения 
различных вариантов 
панкреатодигестивных анастомозов 
при панкреатодуоденальной резекции 
Колесников Евгений Николаевич,  
заведующий отделением 
абдоминальной онкологии № 1 ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

15.15–15.30 Стандарты диагностики и 
хирургического лечения злокачественных 
глиом 
Бекяшев Али Хасьянович, 
заведующий нейрохирургическим отделением 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Москва) 

16.00–16.15 Лечение нейтропении у 
онкобольных 
Кононенко Инесса Борисовна, 
врач отделения изучения новых 
противоопухолевых лекарств ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, к.м.н. (Москва) 

 16.15–16.30 Исторические аспекты 
развития хирургии поджелудочной 
железы, современные аспекты, 
технологии ПДР 
Мануйлов Александр Михайлович, 

руководитель кафедры хирургии № 
2 ФПК и ППС ГБОУ ВПО «КубГМУ» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Краснодар) 

15.30–15.45 Локальный контроль у пациентов с 
метастазами в головной мозг после 
радиохирургического лечения 
Банов Сергей Михайлович, 
врач-радиолог, химиотерапевт, к.м.н. (Москва) 

16.15–16.30 Профилактика ВТЭО у 
онкологических пациентов 
Петрова Марина Владимировна, 
профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии РУДН, д.м.н. 
(Москва) 

 16.30–16.45 Нейроэндокринный рак: 
современный взгляд на проблему 
Ильченко Сергей Александрович, 
врач-онколог отделения 
абдоминальной онкологии № 2 ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

15.45–16.00 Группы риска и ранняя 
диагностика опухолей головного мозга у детей 
Росторгуев Эдуард Евгеньевич, 
заведующий отделением нейроонкологии 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

16.30–16.45 Роль 
остеомодификаторов в лечении 
метастазов в кости 
Владимирова Любовь Юрьевна, 
заведующая отделением 
лекарственной терапии № 1 ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Ростов-на-Дону) 

 16.45–17.00 
Нейроэндокринноклеточные опухоли 
по данным РНИОИ за 20 лет (1993–
2014 гг.) 
Непомнящая Евгения Марковна, 
г.н.с. лаборатории 

16.00 – 16.15 Тактические аспекты 
радиохирургического лечения метастазов в 
головной мозг 
Гиршович Михаил Маркович, 
врач отделения радиотерапии ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

16.45–17.00 Нутритивная поддержка в 
онкологии 
Кукош Мария Юрьевна, 
врач-онколог ГКБ № 40, доцент 
кафедры онкологии и гематологии 
ФПКМР РУДН, к.м.н. (Москва) 



 

 

 

 

иммунофенотипирования ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Ростов-на-Дону) 

России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 17.00–17.15 Хирургическое лечение 
метастатического рака печени 
Колесников Евгений Николаевич, 
заведующий отделением 
абдоминальной онкологии № 1 ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

16.15–16.30 Оптимизация лучевой терапии при 
метастатическом поражении головного мозга 
Зинькович Михаил Сергеевич, 
врач-радиотерапевт отделения радиологии 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России  
(Ростов-на-Дону) 

17.00–17.15 Применение препаратов 
на основе рекомбинантных цитокинов 
в комплексном лечении больных 
злокачественными 
новообразованиями 
Златник Елена Юрьевна, 
г.н.с. лаборатории 
иммунофенотипирования ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, д.б.н., 
профессор (Ростов-на-Дону) 

 17.15–17.30 Опыт антеградных 
операций желчеотведения при 
механической желтухе 
Черняк Максим Николаевич, 
врач-хирург отделения 
абдоминальной онкологии № 1 ФГБУ 
«РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

16.30–16.45 Значение и особенности 
цитологической диагностики для дальнейшей 
клинической тактики при патологии ЦНС 
Вострикова Жанна Ивановна, 
врач-лаборант патологоанатомического отдела 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России 
(Ростов-на-Дону) 

17.15–17.30 Дефицит железа у 
онкологических больных 
Снеговой Антон Владимирович, 
с.н.с. отделения амбулаторной 
химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, к.м.н. 
(Москва) 

 16.45–17.00 Первый опыт применения 
длительной интратекальной терапии болевых 
и спастических синдромов 
Росторгуев Эдуард Евгеньевич,  
заведующий отделением нейроонкологии 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

17.30–17.45 Новое поколение 
оральных фторпиримидинов в 
терапии метастатического рака 
желудка и абдоминальных опухолей 
Шапошников Сергей Александрович, 
руководитель научного департамента 
компании «Фармстор», к.м.н. 
(Ростов-на-Дону) 

 Отъезд участников 


