ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической конференции и мастер-класса
«Актуальные вопросы онкологии»,
проводимой в рамках 28 образовательной недели,
секция «Онкология»
Организаторы:
Самарская областная ассоциация врачей
ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ
ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер»
При участии:
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ» МЗ РФ
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
ФГБУ «Институт хирургии имени А.В. Вишневского» МЗ РФ
Национального союза «Ассоциация онкологов РФ»
Российского общества клинической онкологии
5 октября 2017 года

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее
распространенных онкологических заболеваний»
(специальности: онкология, дерматология-венерология,
акушерство-гинекология, организация здравоохранения и общественное здоровье)

Самара, ул. Ново-Садовая, д.160в, гостиница «Ренессанс»
Модераторы:
Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный
внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской
области, г. Самара
Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
13.00-14.00 – Регистрация участников
14.00-14.10 – Вступительное слово
Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный
внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской
области, г. Самара
Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара

14.10-14.40 – Эпидемиология и профилактика злокачественных
новообразований кожи в Самарской области. Возможности лечения
диссеминированной меланомы кожи: представление клинического случая
В лекции будут представлены данные по эпидемиологии злокачественных
новообразований кожи в сравнении с данными РФ и мировой статистикой,
региональный опыт использования современной лекарственной терапии у
больных с меланомой кожи в соответствии с клиническими рекомендациями
Российского профессионального сообщества на основании международных
стандартов и схем ведения пациентов. Врачи получат возможность обменяться
опытом и получить новые сведения о лечении, коррекции нежелательных явлений
у больных на основе собственных наблюдений.
Золотарева Татьяна Геннадьевна – к.м.н., заместитель главного врача ГБУЗ
СОКОД по профилактике, реабилитации и связям с общественностью, онколог,
иммунолог, г. Самара
14.40-15.10 – Таргетная терапия BRAF+ метастатической меланомы
В лекции будет актуализирована проблема заболеваемости метастатической
меланомой в РФ, важность персонализированного подхода к терапии данного
заболевания и озвучены современные возможности в терапии.
Утяшев Игорь Аглямович – научный сотрудник хирургического отделения №10
НИИ Клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, г. Москва
15.10-15.40 – Новые возможности терапии базальноклеточной карциномы
В лекции будут представлены данные по эпидемиологии базальноклеточной
карциномы в РФ, актуализирована проблема терапии неоперабельной и
метастатической базальноклеточной карциномы, рассказано о современных
методах и подходах в терапии данного заболевания. У врачей будет
возможность получить новые сведения по терапии заболевания.
Гамаюнов Сергей Викторович – к.м.н., заместитель главного врача АУ
«Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава
Чувашии, г. Чебоксары
15.40-16.00 – Перерыв
16.00-16.45 – Изменение парадигмы гормональной терапии
распространенного рака молочной железы
Рак молочной железы относится к наиболее часто встречающейся
онкологической патологии у женщин. В лекции будут представлены новые
подходы к лечению больных с местно-распространенным раком молочной
железы на основе Российских стандартов оказания медицинской помощи. Врачи
получат новые сведения о выборе лекарственных препаратов и их
эффективности в сложных клинических случаях.

Артамонова Елена Владимировна – доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник отделения изучения новых противоопухолевых лекарств
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ
16.45-17.30 – Алгоритм терапии BRCA-ассоциированного рака яичников
Рак яичников занимает 7 место в мире среди всех видов онкологических
новообразований, диагностированных у женщин. При этом женщины с
мутациями гена BRCA имеют повышенный риск развития рака яичников.
Частота мутации гена BRCA среди больных раком яичников превышает 15%. В
лекции будут представлены результаты новейших клинических регистрационных
исследований по применению лекарственных средств для терапии BRCAассоциированного рака яичников, позволяющих усиливать нарушение процессов
репарации и приводить к гибели опухолевой клетки.
Артамонова Елена Владимировна – доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник отделения изучения новых противоопухолевых лекарств
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ
17.30-18.10 – Таргетная терапия НМРЛ и качество жизни
По последним мировым и российским данным, проведение тестирования на
наличие или отсутствие мутаций гена EGFR крайне необходимо для разработки
стратегии проведения лечения пациентов с аденокарциномой НМРЛ и получения
максимального результата от терапии таких больных. Докладчик приводит
результаты последних международных исследований и алгоритмы ведения
пациентов с НМРЛ.
Моисеенко Фёдор Владимирович – доктор медицинских наук, заведующий
отделением химиотерапии Санкт-Петербургского Клинического онкологического
центра, доцент кафедры онкологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава
России
18.10-18.20 – Обсуждение докладов, закрытие конференции
Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный
внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской
области, г. Самара
Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
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Мастер-класс «Новые подходы в классификации, диагностике
и лечении пациентов с опухолевой и неопухолевой
патологией билиопанкреатодуоденальной зоны»
(специальности: онкология, хирургия, патологическая анатомия)

г. Самара, ул. Солнечная, 50, конференц-зал ГБУЗ СОКОД
Модераторы:
Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный
внештатный онколог министерства здравоохранения Самарской области
08.00-08.30 – Регистрация участников
08.30-09.00 – Открытие конференции
Котельников Геннадий Петрович – академик РАН, д.м.н., профессор, ректор
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Каприн Андрей Дмитриевич – академик РАН, д.м.н., профессор, директор
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, г. Москва
Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный
внештатный онколог министерства здравоохранения Самарской области,
г. Самара
09.00-13.30 – Мастер-класс
Модераторы:
Каганов Олег Игоревич – д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГБУ ВО
СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Петров Леонид Олегович – к.м.н., старший научный сотрудник абдоминального
отделения МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России, г. Москва
09.00-09.10 – Представление пациентов
Козлов Алексей Михайлович – онколог абдоминального отделения ГБУЗ
СОКОД, г. Самара
09.00-13.30 – Видеотрансляция из операционных
Проведение хирургической операции с видеотрансляцией в режиме реального
времени, дискуссия и обсуждение хода операции.

«Панкреатодуоденальная резекция»
Сидоров Дмитрий Владимирович – д.м.н., заведующий абдоминальным
отделением МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России, г. Москва
«Панкреатодуоденальная резекция»
Загайнов Владимир Евгеньевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
хирургии ФОИС НГМА, главный специалист по хирургии ФГУ «ПОМЦ ФМБА
России», г. Нижний Новгород
13.30-14.00 – Обед
14.00-17.10 – Пленарное заседание
Модераторы:
Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный
внештатный онколог министерства здравоохранения Самарской области, г.
Самара
Козлов Сергей Васильевич – д.м.н, профессор, заведующий кафедрой онкологии
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Сидоров Дмитрий Владимирович – д.н.м., заведующий абдоминальным
отделением МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России, г. Москва
Загайнов Владимир Евгеньевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
хирургии ФОИС НГМА, главный специалист по хирургии ФГУ «ПОМЦ ФМБА
России», г. Нижний Новгород
14.00-14.15 – Трудные вопросы тактики при механической желтухе
злокачественного генеза в общехирургическом стационаре
В лекции будут рассмотрены проблемы диагностики и хирургического лечения
пациентов
с
новообразованиями
билиопанкреатодуоденальной
зоны,
осложненные механической желтухой. Обсуждаются алгоритмы диагностики и
лечения в условиях общехирургического стационара.
Корымасов Евгений Анатольевич – д.м.н., профессор, проректор по лечебной
работе, директор ИПО, заведующий кафедрой хирургии ИПО ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Иванов Сергей Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры хирургии ИПО
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
14.15-14.30 – Хирургические способы купирования механической желтухи
опухолевого генеза

В докладе будут рассмотрены вопросы хирургического лечения пациентов при
новообразованиях билиопанкреатодуоденальной зоны, осложненных синдромом
механической желтухи, в условиях онкологического диспансера. Представлены
различные виды дренирующих операций.
Козлов Сергей Васильевич – д.м.н, профессор, заведующий кафедрой онкологии
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
Каганов Олег Игоревич – д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Скупченко Александр Викторович – к.м.н., заведующий отделением
рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ СОКОД, г. Самара
Королев Денис Григорьевич – к.м.н., хирург отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения ГБУЗ СОКОД, г. Самара
Лысенко Анатолий Владимирович – хирург отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения ГБУЗ СОКОД, г. Самара
14.30-14.45 – Эндоскопическое стентирование желчных протоков при
механической желтухе опухолевого генеза
В лекции будет представлен эндоскопический способ дренирования механической
желтухи опухолевого генеза.
Макаров Игорь Валерьевич – д.м.н. профессор, заведующий кафедрой
хирургических болезней №1 ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Жданов Алексей Викторович – врач-эндоскопист, НУЗ «Дорожная клиническая
больница на ст. Самара ОАО «РЖД» г. Самара
Косякин Виктор Александрович врач – заведующий хирургическим
отделением НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД» г.
Самара
Навасардян Наталья Николаевна – к.м.н., заместитель главного врача по
хирургической помощи НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара
ОАО «РЖД» г. Самара
14.45-15.00 – Современные представления и изменения в классификации
НЭО поджелудочной железы
В лекции будет представлен обзор новой классификации WHO 2017 года, где
сформулированы принципы классификации, TNM критерии, дополнительные
гистологические признаки НЭО поджелудочной железы.
Федорина Татьяна Александровна – д.м.н., профессор, проректор по учебновоспитательной работе и связям с общественностью, заведующая кафедрой общей
и клинической патологии ФГБУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Золотарева Татьяна Геннадьевна – к.м.н., заместитель главного врача ГБУЗ
СОКОД по профилактике, реабилитации и связям с общественностью, онколог,
иммунолог, г. Самара
Югина Оксана Васильевна – к.м.н., заведующая патолого-анатомическим
отделением ГБУЗ СОКОД, г. Самара

15.00-15.15 – Опухоли поджелудочной железы и БДС: морфологическая
диагностика нейроэндокринных опухолей и опухолеподобных поражений
В лекции будут рассмотрены возможности различных методов и трудности
дооперационной
морфологической
верификации
доброкачественных
и
злокачественных опухолей поджелудочной железы, Будут приведены наблюдения
морфологической диагностики редких опухолей поджелудочной железы (солидная
псевдопапиллярная опухоль, мезенхимальные опухоли) с использованием
иммунофенотипирования на основе материала патологоанатомического
отделения ГБУЗ СОКОД.
Федорина Татьяна Александровна – д.м.н., профессор, проректор по учебновоспитательной работе и связям с общественностью, заведующая кафедрой общей
и клинической патологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Козлов Сергей Васильевич – д.м.н, профессор, заведующий кафедрой онкологии
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
Круглова Ирина Иосифовна – к.м.н., заведующая эндоскопическим отделением
ГБУЗ СОКОД, г. Самара
Полетаева Светлана Владимировна – к.м.н., врач-патологоанатом патологоанатомического отделения ГБУЗ СОКОД, ассистент кафедры общей и
клинической патологии СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Киселева Екатерина Алексеевна – врач-патологоанатом патологоанатомического отделения ГБУЗ СОКОД, г. Самара
15.15-15.30 – Нестандартная хирургия при опухолях
билиопанкреатодуоденальной зоны – трансплантологические технологии в
практике онколога
В лекции будут описаны возможности трансплантологических технологий при
новообразованиях билиопанкреатодуоденальной зоны, представлены новые
подходы в лечении опухолей поджелудочной железы, в том числе на основании
собственного опыта выполнения хирургических операций.
Загайнов Владимир Евгеньевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
хирургии ФОИС НГМА, главный специалист по хирургии ФГУ «ПОМЦ ФМБА
России», г. Нижний Новгород
15.30-15.45 – 150 последовательных ПДР в одних руках – куда ведет кривая
обучения?
Большой практический опыт выполнения хирургических операций позволяет
оценить результаты лечения больных с новообразованиями билиопанкреатодуоденальной зоны в объеме панкреатодуоденальной резекции. В докладе будут
освещены вопросы и проблемы, возникающие на этапах освоения техники
операции.
Сидоров Дмитрий Владимирович – д.н.м., руководитель абдоминального
отделения МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России, г. Москва

15.45-16.00 – Гастропанкреатодуоденальная резекция: собственный опыт,
результаты лечения
В лекции рассматриваются технические аспекты выполнения гастропанкреатодуоденальной резекции в ГБУЗ СОКОД на протяжении более 6 лет, освещаются
результаты лечения больных с опухолями данной локализации.
Воздвиженский Михаил Олегович – д.м.н., профессор кафедры онкологии
ФГБУ ВО СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача по лечебной
работе ГБУЗ СОКОД, г. Самара
Савинков Валерий Германович – заведующий абдоминальным отделением
ГБУЗ СОКОД, г. Самара
Тюрин Александр Александрович – онколог абдоминального отделения ГБУЗ
СОКОД, г. Самара
16.00-16.15 – Диагностика и лечение псевдотуморозной формы хронического
панкреатита
В лекции рассматриваются проблемы диагностики и лечения больных с
псевдотуморозной
формой
хронического
панкреатита,
представлены
диагностические и лечебные алгоритмы, применяемые в условиях хирургического
стационара.
Сонис Александр Григорьевич – д.м.н., профессор, проректор по лечебной
работе, заведующий кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава
России, г. Самара
Столяров Евгений Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры общей хирургии
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Грачев Борис Дмитриевич – к.м.н., доцент кафедры общей хирургии,
заведующий хирургическим отделением №1 клиники пропедевтической хирургии
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Колесник Игорь Владимирович – ассистент кафедры общей хирургии, хирург
хирургического отделения №1 клиники пропедевтической хирургии ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России, г. Самара
16.15-16.30 – 3D моделирование в хирургическом лечении
доброкачественных заболеваний поджелудочной железы
Лекция посвящена результатам предоперационного 3D моделирования при
хирургическом лечении доброкачественных заболеваний поджелудочной железы.
Каторкин Сергей Евгеньевич – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой
госпитальной хирургии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Колсанов Александ Владимирович – д.м.н, профессор, заведующий кафедрой
оперативной хирургии, клинической анатомии с курсом инновационных
технологий ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Быстров Сергей Александрович – к.м.н., доцент кафедры госпитальной
хирургии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
Зельтер Павел Михайлович – к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики

и лучевой терапии с курсом медицинской информатики ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России, г. Самара
Андреев Павел Сергеевич – врач-хирург клиники госпитальной хирургии
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
16.30-16.45 – Пути повышения резектабельности при метастатическом
колоректальном раке в печени
В лекции представлены методики повышения резектабельности при
метастатическом колоректальном раке печени, позволяющие уменьшить риск
развития пострезекционной печеночной недостаточности.
Петров Леонид Олегович – к.м.н., старший научный сотрудник абдоминального
отделения МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России, г. Москва
16.45-17.00 – Технические аспекты и результаты выполнения
сегменториентированных резекций печени при первичных и
метастатических опухолях
В лекции рассматриваются вопросы органосохранных операций на печени при
первичных и метастатических опухолях. Представлены ближайшие и
отдаленные результаты применения данных операций.
Ложкин Михаил Владимирович – к.м.н., ведущий научный сотрудник
абдоминального отделения МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ
«НМИРЦ», г. Москва
17.00-17.10 – Обсуждение докладов, закрытие конференции
Сидоров Дмитрий Владимирович – д.н.м., заведующий абдоминальным
отделением МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России, г. Москва
Загайнов Владимир Евгеньевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
хирургии ФОИС НГМА, главный специалист по хирургии ФГУ «ПОМЦ ФМБА
России», г. Нижний Новгород
Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный
внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской
области, г. Самара
Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара

