
УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением 

министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

от 01СШ?МЛ № ffJ/'D
Ж  '

ПРОГРАММА

Первого онкологического форума Дальневосточного федерального округа

14 сентября 2016 г.

Зал № 1 Секция: Рак легкого

Председатель: Аллахвердиев Ариф Еримович - старший науч
ный сотрудник торакального отделения ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина" Минздрава России, д.м.н., г. Москва

12.00-13.00 Регистрация участников

13.00-14.00 Перерыв

14.00-14.20 Современные возможности эндохирургии в лечении опухолей 
торакальной локализации
Аллахвердиев Ариф Керимович - старший научный сотрудник 
торакального отделения ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина' Мин
здрава России, д.м.н., г. Москва

14.20-14.40 Лечение немелкоклеточного рака легких с наличием EGFR му
таций
Гуторов Сергей Львович -  ведущий научный сотрудник отде
ления химиотерапии и комбинированного лечения злокаче
ственных опухолей ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" Минздра
ва России, д.м.н., г. Москва)

14.40-15.00 Стереотаксическая лучевая терапия локализованного рака лег
кого
Аникеева Ольга Юрьевна - заведующая отделением радиоло
гии и лучевой терапии ФГАУ "Лечебно - реабилитационный 
центр" Минздрава России, врач-радиолог, д.м.н., г. Москва

15.00-15.20 Лекарственная терапия НМРЛ с наличием активирующих му
таций
Моисеенко Фёдор Викторович -  врач-онколог отделения хи
миотерапии "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава 
России, к.м.н., г. Санкт-Петербург ' ’

15.20-15.40 Перерыв

15.40-16.00 Преодоление резистентности к таргетной терапии НМРЛ 
Моисеенко Фёдор Викторович -  врач-онколог отделения хи
миотерапии "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава 
России, к.м.н., г. Санкт-Петербург

16.00-17.00 Обсуждение вопросов

Зал № 2 Секция: Совещание главных онкологов Дальневосточного фе
дерального округа ’
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14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00

15.00-15.20

15.20-17.00

Зал № 1

9.00-9.30 

9.30-9-50

11редседатель:
Петровский Александр Е>алерьевич -  заместитель директора по 
научной работе НИИ КиЭР ФГЪУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, к.м.н., Исполнительный директор Ассоциа
ции онкологов России, г. Москва

Вступительное слово
Витько Александр В1алентинович -  министр здравоохранения 
Хабаровского края

Доступность онкологической помощи населению ДФО 
Зенюков Артём Сергеевич -  заместитель главного врача 
КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный он
колог министерства здравоохранения Хабаровского края, до
цент кафедры онкологии и патоморфологических дисциплин 
КГБОУ ДГТО "Институт повышения квалификации специали
стов здравоохранения" министерства здравоохранения Хаба
ровского края

Динамика онкологической заболеваемости и смертности в 
ДФО за последние 10 лет. Пути снижения смертности от онко
логических заболеваний в ДФО.
Зенюков Артём Сергеевич -  заместитель главного врача 
КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный он
колог министерства здравоохранения Хабаровского края, до
цент кафедры онкологии и патоморфологических дисциплин 
КГБОУ ДНО "Институт повышения квалификации специали
стов здравоохранения министерства здравоохранения Хаба
ровского края

Перерыв

Совещание главных онкологов ДФО

15 сентября 2016 г.

Секция: Опухоли ЖКТ

Председатель: Зенюков Артём Сергеевич -  заместитель глав
ного врача КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" 
министерства здравоохранения Хабаровского края, главный 
внештатный онколог министерства здравоохранения Хабаров
ского края, доцент кафедры онкологии и патоморфологических 
дисциплин КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения" министерства здравоохране
ния Хабаровского края '

Регистрация участников

Непосредственные результаты лапароскопических операций 
при колоректальном раке
Зенюков Артём Сергеевич -  заместитель главного врача 
КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный он
колог министерства здравоохранения Хабаровского края, до
цент кафедры онкологии и патоморфологических дисциплин 
КГБОУ ДГТО "Институт повышения квалификации специали



стов здравоохранения" министерства здравоохранения Хаба
ровского края

9.50-10. .20 

10.20-10.40

10.40-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00 

Зал № 2

9.00-9.30

9.30-9.50

9.50-10Л 0

Таргетная терапия при раке желудка
Силкин Сергей Викторович -  заведующий химиотерапевтиче
ским отделением ГБУЗ "Сахалинский областной онкологиче
ский диспансер", г. Южно-Сахалинск

Выбор последующей линии лечения метастатического коло- 
эектального рака
Гуторов Сергей Львович -  ведущий научный сотрудника отде
ления химиотерапии и комбинированного лечения злокаче
ственных опухолей ФГЪУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" Минздра
ва России, д.м.н., г. Москва

Одномоментные операции на кишке и печени
Сергеев Юрий Сергеевич -  доцент кафедры онкологии 1-ый
МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.п., г. Москва

Обсуждение вопросов

Перерыв

Стереотаксическая лучевая терапия метастатического пораже
ния печени *
Аникеева Ольга Юрьевна -  заведующая отделением радиоло
гии и лучевой терапии ФГАУ "Лечебно -  реабилитационный 
центр" Минздрава России, врач-радиолог, д.м.н., г. Москва

Обсуждение вопросов

Перерыв

Секция: Метастатический рак молочной железы 

Председатели:
Стенина Марина Борисовна -  ведущий научный сотрудника 
отделения клинической фармакологии ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина" Минздрава России, председатель рабочей группы по 
разработке Практических рекомендаций RUSSCO, д.м.н., 
г. Москва
Петровский Александр Валерьевич -  заместитель директора по 
научной работе НИИ КиЭР ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, к.м.н., Исполнительный директор Ассоциа
ции онкологов России, г. Москва

Регистрация участников

Интервенционные технологии в маммологии 
Притула Светлана Игоревна -  врач-рентгенолог рентгено
диагностического отделения НИИ КиЭР ФГБУ "РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина" Минздрава России, г. Москва

Современные ультразвуковые технологии в диагностике мета
статического поражения аксиллярных лимфатических узлов 
Петровский Александр Валерьевич -  заместитель директора по 
научной работе НИИ КиЭР ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, к.м.н., Исполнительный директор Ассоциа-



ции онкологов России, г. Москва

10.10-10.30 Определение патоморфоза опухоли после неоадъювантного ле
карственного лечения: что нужно знать клиницисту 
Вишневская Яна Владимировна -  ведущий научный сотрудник 
отделения патологической анатомии’ ФГЪУ ТО Н Ц  им. Н.Н. 
Блохина" Минздрава России, к.м.н., г. Москва

10.30-10.50 Органосохраняющие операции -  стандарт хирургического ле
чения рака молочной железы * '
Петровский Александр Валерьевич -  заместитель директора по 
научной работе НИИ КиЭР ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, к.м.н., Исполнительный директор Ассоциа
ции онкологов России, г. Москва '

10.50-11.10 Новые лекарственные препараты в лечении метастатического 
рака молочной железы
Корнеев Станислав Михайлович -  к.м.н. врач-онколог КГБУЗ 
"Краевой клинический центр онкологии" министерства здраво
охранения Хабаровского края '

11.10-11.30 Обсуждение вопросов

11.30-12.00 Перерыв

12.00-12.20 Современная анти-НГК2 терапия диссеминированного рака
молочной железы '
Стенина Марина Борисовна -  ведущий научный сотрудника 
отделения клинической фармакологии ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина" Минздрава России, председатель рабочей группы по 
разработке Практических рекомендаций RUSSCO, д.м.н., 
г. Москва '

12.20-12.40 Эндокринотерапия метастатического рака молочной железы 
Кононенко Инесса Борисовна -  врач отделения изучения но
вых противоопухолевых лекарств, ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Бло
хина" Минздрава России, к.м.н., г. Москва

12.40-13.00 Обсуждение вопросов

13.00-14.00 Перерыв

Зал № 1 Секция: Онкоурология 

Председатели:
Косых Николай Эдуардович -  заведующий курсом онкологии 
кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО "Дальневосточ
ный государственный медицинский университет Минздрава 
России, д.м.н., профессор, г. Хабаровск ‘
Рощин Дмитрий Александрович -  заведующий отделением он
кологии ФГБУ "НИИ Урологии" Минздрава России, к.м.н., г. 
Москва

14.00-14.20 Современные факторы прогноза отдаленной выживаемости 
при мышечно-неинвазивном раке мочевого пузыря
Рощин Дмитрий Александрович -  заведующий отделением он
кологии ФГБУ "НИИ Урологии" Минздрава России, к.м.н., г. 
Москва ' '

14.20-14.40 Лечение рака предстательной железы на примере работы онко-



урологического отделения ГБУЗ "Сахалинский областной он
кологический диспансер"
Белов Илья Валерьевич -  заведующий онкоурологическим от
делением ГБУЗ Сахалинский областной онкологический дис
пансер", г. Южно-Сахалинск

14.40-15.00 Брахитерапия рака предстательной железы источниками йод- 
125
Петровский Александр Е^алерьевич -  заместитель директора по 
научной работе НИИ КиЭР ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина” 
Минздрава России, к.м.н., Исполнительный директор Ассоциа
ции онкологов России, г. Москва

15.00-15.20 Спасительная терапия рака простаты: хвост виляет собакой 
Рощин Дмитрий Александрович -  заведующий отделением он
кологии ФГБУ "НИИ Урологии" Минздрава России, к.м.н., г. 
Москва

15.20-15.40 Перерыв

15.40-16.00 Ингибиторы андрогеновой оси в лечении метастатического ка-
страционно-резистентного рака предстательной железы 
Русаков Игорь Георгиевич -  вице-президент Российского об
щества онкоурологов, д.м.н., профессор, заместитель главного 
врача по онкологической помощи ГБУЗ "Городская клиниче
ская больница № 57 департамента здравоохранения г. Моск
вы", г. Москва ’ ’

16.00-16.20 Хирургическое лечение герминогенных опухолей яичка 
Сергеев Юрий Сергеевич -  доцент кафедры онкологии 1-ый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н., г. Москва

16.20-16.40 К вопросу о факторах прогноза при диссеминированном раке
предстательной железы ' '
Косых Николай Эдуардович -  заведующий курсом онкологии 
кафедры госпитальнои хирургии ФГБОУ ВО "Дальневосточ
ный государственный медицинский университет" Минздрава 
России, д.м.н., профессор, г. Хабаровск

16.40-17.00 Обсуждение вопросов

Зал № 2 Секция: Современные стандарты диагностики и лечения мела
номы кожи

Председатель:
Демидов Лев Вадимович -  заведующий хирургическим отде
лением № 10 (биотерапии опухолей) ФГБУ 'ТОНЦ им. Н.Н. 
Блохина" Минздрава России, председатель рабочей группы по 
разработке Практических рекомендаций RUSSCO, д.м.н., про
фессор, г. Москва

14.00-14.20 Морфологические особенности меланомы кожи 
Вишневская Яна Владимировна -  ведущий научный сотрудник 
отделения патологической анатомии ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина" Минздрава России, д.м.н., г. Москва

14.20-14.40 Меланома кожи в Хабаровском крае: состояние проблемы, со
временные подходы к диагностике и лечению
Марочко Андрей Юрьевич -  профессор кафедры госпитальной 
хирургии с курсом онкологии ФГБОУ ВО "Дальневосточный 
государственный медицинский университет Минздрава Рос
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сии, д.м.н., г. Хабаровск

14.40-15.00 Меланома и генетическая гетерогенность. Новые мишени для 
селективного воздействия
Моисеенко Фёдор Владимирович -  врач-онколог отделения 
химиотерапии "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава 
России, к.м.н., г. Санкт-Петербург

15.00-15.20 Современные стандарты хирургического лечения меланомы
кожи
Демидов Лев Вадимович -  заведующий хирургическим отде
лением № 10 (биотерапии опухолей) ФГБУ 'РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина" Минздрава России, председатель рабочей группы по 
разработке Практических рекомендаций RUSSCO, д.м.н,, про
фессор, г. Москва

15.20-15.40 Перерыв

15.40-16.20 Иммунотерапия метастатической меланомы. Новые возможно
сти .
Самойленко Игорь Вячеславович -  старший научный сотруд
ник отделения биотерапии опухолей ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина" Минздрава России, к.м.н., г. Москва

16.20-16.55 Таргетная терапия метастатической меланомы кожи
Демидов Лев Вадимович -  заведующий хирургическим отде
лением № 10 (биотерапии опухолей) ФГБУ ’РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина" Минздрава России, председатель рабочей группы по 
разработке Практических рекомендаций RUSSCO, д.м.н., про
фессор, г. Москва

16.55-17.00 Обсуждение вопросов

И.о. начальника управления 
юридической и кадровой работы, 
документационного обеспечения В.Ю. Тян


