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Под эгидойПод эгидой

 Правительства Московской области.
 Минздрава Московской области.
 Национального медицинского исследовательского центра радиологии.
 �Московского научно-исследовательского онкологического института 

им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского 
центра радиологии.

 Российского университета дружбы народов. 
 Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии. 
 Московского областного онкологического диспансера. 
 Клуба онкологов Московской области.
 Международного союза помощи и поддержки пациентов.

Технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Председатели ОргкомитетаПредседатели Оргкомитета

Каприн Андрей Дмитриевич, акад. РАН, акад. РАО, докт. мед. наук, проф., главный вне-
штатный специалист онколог Минздрава РФ в Центральном, Северо-Западном, Севе-
ро-Кавказском федеральных округах, генеральный директор Национального медицин-
ского исследовательского центра радиологии, зав. кафедрой урологии и оперативной 
нефрологии с курсом онкоурологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, президент Ассоциации онкологов России (Москва)
Костин Андрей Александрович, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., первый прорек-
тор — проректор по научной работе Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов, главный внештатный специалист онколог Минздрава Московской 
области, зав. кафедрой урологии, онкологии, радиологии ФНМО того же института, 
главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра 
радиологии (Москва)
Хайлова Жанна Владимировна, канд. мед. наук, зам. директора по организационно-ме-
тодической работе Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба — 
филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии, ру-
ководитель Центра координации деятельности учреждений регионов того же центра 
(Обнинск)
Самсонов Юрий Владимирович, канд. мед. наук, зав. отделом координации медицин-
ской помощи Центра координации деятельности учреждений регионов РФ в области 
радиологии и онкологии Национального медицинского исследовательского центра 
радиологии Минздрава РФ, исполнительный директор Ассоциации организаторов здра-
воохранения в онкологии, исполнительный директор Клуба онкологов Московской об-
ласти (Москва)



33

Оргкомитет и докладчикиОргкомитет и докладчики

Авксентьева Мария Владимировна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный сотрудник 
лаборатории оценки технологий здравоохранения Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва)
Артемьева Анна Сергеевна, канд. мед. наук, руководитель научной лаборатории мор-
фологии опухолей, зав. патологоанатомическим отделением Национального медицин-
ского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Багдасарова Дарья Валерьевна, врач-онколог Московского научно-исследовательско-
го онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва)
Бакасов Ислам Аширбекович, канд. мед. наук, врач-онколог абдоминального отделе-
ния Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Гер-
цена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии 
(Москва)
Бахулова Айшат Магомедовна, врач-онколог, химиотерапевт химиотерапевтического 
отделения Московского международного онкологического центра (Москва)
Белоногов Александр Владимирович, канд. мед. наук, зав. отделением лекарственно-
го лечения онкологических больных Одинцовской областной больницы (Московская 
область) 
Босиева Алана Руслановна, врач-онколог Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва)
Быкасов Станислав Алексеевич, врач-онколог абдоминального отделения Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала На-
ционального медицинского исследовательского центра радиологии (Москва)
Быстров Александр Анатольевич, канд. мед. наук, зав. поликлиническим отделением 
Московской городской онкологической больницы №62 (Москва)
Воробьёв Николай Владимирович, канд. мед. наук, зав. онкоурологическим отделени-
ем Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герце-
на — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии, 
ведущий научный сотрудник того же института (Москва)
Гаганов Дмитрий Борисович, практикующий юрист, юрисконсульт Ассоциации органи-
заторов здравоохранения в онкологии (Санкт-Петербург)
Гажонова Вероника Евгеньевна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры лучевой диа-
гностики и лучевой терапии Центральной государственной медицинской академии 
УДП РФ, зав. кабинетом ультразвуковой ангиографии объединённой больницы с поли-
клиникой УДП РФ (Москва)
Гриднева Яна Владимировна, канд. мед. наук, врач-уролог урологического отделения 
Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина 
(Москва)
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Головащенко Максим Петрович, канд. мед. наук, научный сотрудник отделения опу-
холей репродуктивных и мочевыводящих органов Московского научно-исследователь-
ского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицин-
ского исследовательского центра радиологии (Москва)
Гурова Надежда Юрьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры лучевой диагностики, лучевой 
терапии Центральной государственной медицинской академии УДП РФ, зав. рентгенов-
ским отделением с томографией (КТ, МРТ) и лабораторией радиоизотопной диагности-
ки поликлиники №3 УДП РФ (Москва)
Дзасохов Алексей Сергеевич, канд. мед. наук, зав. онкологическим гинекологическим 
отделением №5 Московского областного онкологического диспансера (Московская 
область)
Дюжев Жан Александрович, канд. мед. наук, врач лабораторной генетики, руководи-
тель направления «генетика» лаборатории «Гемотест» (Москва)
Дуадзе Илона Селимовна, врач-онколог Московского научно-исследовательского он-
кологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского ис-
следовательского центра радиологии (Москва)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Ибрагимов Тимур Фаритович, канд. мед. наук, зав. онкологическим торакоабдоминаль-
ным отделением Подольской городской клинической больницы (Московская область)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Казарян Людмила Павловна, врач-онколог Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва)
Качмазов Андрей Александрович, врач-онколог абдоминального отделения Москов-
ского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиа-
ла Национального медицинского исследовательского центра радиологии (Москва)
Клешнева Виктория Олеговна, научный сотрудник лаборатории лучевой диагности-
ки заболеваний (включая заболевания молочной железы) научно-исследовательского 
отдела комплексной диагностики заболеваний и радиотерапии Российского научного 
центра рентгенорадиологии (Москва)
Колесников Геннадий Петрович, докт. мед. наук, проф., врач-онкоуролог отделения 
онкоурологии Центра амбулаторной онкологической помощи Московской городской 
онкологической больницы №62 (Москва)
Короленкова Любовь Ивановна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный сотрудник 
Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина (Москва)
Мазо Михаил Львович, канд. мед. наук, доц. кафедры клинической маммологии, луче-
вой диагностики и лучевой терапии ФНМО Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, ст. научный сотрудник отделения комплексной диагностики 
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и интервенционной радиологии в маммологии Национального центра онкологии репро-
дуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института 
им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра 
радиологии, генеральный секретарь Российской ассоциации маммологов (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор Меж-
дисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), гене-
ральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Маркарова Екатерина Васильевна, канд. мед. наук, врач-онколог клинико-диагностиче-
ского центра Московского областного научно-исследовательского клинического инсти-
тута им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Мошуров Руслан Иванович, председатель Совета молодых учёных, вице-президент Ас-
социации молодых онкологов, врач-онколог Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва)
Орлов Андрей Евгеньевич, докт. мед. наук, главный внештатный специалист онколог 
Минздрава Самарской области, главный врач Самарского областного клинического 
онкологического диспансера, доц. кафедры управления качеством в здравоохранении 
Института профессионального образования Самарского государственного медицинско-
го университета (Самара)
Пайчадзе Анна Александровна, канд. мед. наук, врач-онколог отделения химиотерапии 
отдела лекарственного лечения опухолей и отдела комбинированных методов лечения 
Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — 
филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии (Москва)
Пономарёв Сергей Эдуардович, врач-онколог Подольской городской клинической 
больницы (Московская область)
Пучкова Ольга Сергеевна, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Медицин-
ского научно-образовательного центра Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (Москва)
Рассказова Елена Александровна, канд. мед. наук, научный сотрудник отделения он-
кологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала На-
ционального медицинского исследовательского центра радиологии (Москва)
Рожкова Надежда Ивановна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., президент 
Российской ассоциации маммологов, руководитель Национального центра онкологии 
репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательско-
го центра радиологии, проф. кафедры клинической маммологии, лучевой диагностики 
и лучевой терапии ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Сарибекян Эрик Карлович, докт. мед. наук, ведущий научный сотрудник отделения он-
кологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Москов-
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ского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиа-
ла Национального медицинского исследовательского центра радиологии (Москва)
Скоморохова Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, специалист по организации на-
учных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Соколов Павел Викторович, зав. операционным блоком Медицинского радиологиче-
ского научного центра им. А.Ф. Цыба — филиала Национального медицинского иссле-
довательского центра радиологии, врач-онколог отделения лучевого и хирургического 
лечения заболеваний абдоминальной области того же центра (Обнинск)
Старинский Валерий Владимирович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., ру-
ководитель Российского центра информационных технологий и эпидемиологических 
исследований в онкологии Московского научно-исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательско-
го центра радиологии, президент Ассоциации организаторов здравоохранения в онко-
логии (Москва)
Стенина Марина Борисовна, докт. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения клиниче-
ской фармакологии Национального медицинского исследовательского центра онколо-
гии им. Н.Н. Блохина (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Фролов Иван Сергеевич, врач-онколог, зав. центром амбулаторной онкологической 
помощи Балашихинской областной больницы (Московская область) 
Харькин Александр Алексееевич, врач-онколог Подольской городской клинической 
больницы (Московская область)
Чуриков Максим Александрович, зам. руководителя - начальник отдела контроля за-
купок Калужского Управления Федеральной антимонопольной службы (Калуга) 
Якобс Ольга Эдмундовна, докт. мед. наук, доц. кафедры клинической маммологии, лу-
чевой диагностики и лучевой терапии Российского университета дружбы народов, ве-
дущий научный сотрудник  Ильинской больницы (Москва)
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Бабенко Анна Геннадьевна, ст. медицинская сестра отделения лучевого и хирургиче-
ского лечения заболеваний головы, шеи Медицинского радиологического научного 
центра им. А. Ф. Цыба — филиала Национального медицинского исследовательского 
центра радиологии (Обнинск)
Денисов Михаил Андреевич, инструктор по лечебной физической культуре Московско-
го научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала 
Национального медицинского исследовательского центра радиологии (Москва)
Желтоногова Юлия Олеговна, ст. фельдшер-лаборант патологоанатомического отделе-
ния Костромского областного онкологического диспансера (Кострома)
Зарубина Наталия Юрьевна, главная медицинская сестра Московского научно-иссле-
довательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального 
медицинского исследовательского центра радиологии (Москва)
Сорочан Ольга Николаевна, ст. медицинская сестра отделения предлучевой топоме-
трии, реализации, контроля качества лучевой терапии Московского научно-исследова-
тельского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального меди-
цинского исследовательского центра радиологии (Москва)
Шамова Наталья Анатольевна, ст. медицинская сестра отделения комбинированного 
лечения опухолей костей, мягких тканей и кожи Медицинского радиологического на-
учного центра им. А.Ф. Цыба — филиала Национального медицинского исследователь-
ского центра радиологии (Обнинск)
Якушин Алексей Романович, медицинский брат по массажу Московского научно-иссле-
довательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального 
медицинского исследовательского центра радиологии (Москва)

Докладчики по сестринскому делуДокладчики по сестринскому делу
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Вострикова Ольга Владимировна, председатель Международного союза помощи и под-
держки онкопациентов (Москва)
Писная Ксения Геннадьевна, директор благотворительных проектов Международного 
союза пациентов (Москва)
Генс Гелена Петровна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой онкологии и лучевой терапии 
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдо-
кимова (Москва)
Козлова Ольга Анатольевна, зав. отделением медицинской профилактики Самарского 
областного клинического онкологического диспансера (Самара)
Константинова Марина Юрьевна, руководитель программы «Женское здоровье» меж-
региональной общественной организации «Проект Кешер» (Тула)
Мурзабаева Ануза Ишбулатовна, директор автономной некоммерческой организации 
по оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям «Маяк» 
(Москва)
Мухаметзянова Венера Закизяновна, пациентское сообщество «Я люблю жизнь» 
(Самара)
Решетник Дарья Анатолиевна, руководитель направления «онкология» Aston Health 
(Москва)

Докладчики от Совета общественных  Докладчики от Совета общественных  
организацийорганизаций
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+7 (499) 346 3902, доб. 514
+7 (901) 723 2273

praesens.ru

ea@praesens.ru

Книга издательства StatusPraesens

с современных позиций женщину больше не делят на 
«этажи», а молочные железы не рассматривают изолиро-
ванно от остальных органов репродуктивной системы;
гинеколог должен владеть всей информацией по медици-
не молочной железы, поскольку именно в его сфере 
ответственности оказываются пациентки с заболевания-
ми молочных желёз (приказ №572н);
маммологический скрининг должен стать must have 
ежедневной работы врача, потому что именно скрининг 
позволяет вовремя выявлять рак молочной железы — одну 
из ведущих причин смертности женщин всех возрастов.
И о многом другом…

 
Ведущие эксперты отрасли — авторы 
книги — собрали всё, что сегодня 
известно о медицине молочной же-
лезы, тщательно систематизировали 
информацию, чтобы в этой области 
больше не осталось белых пятен.

Эта книга не о болезнях молочных желёз! А о том, что… 
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Сетка научных мероприятийСетка научных мероприятий

Зал №1 Зал №2
9.00–9.50 
(50 мин)
Pre-course
Клинический разбор. СУДЕБНЫЕ 
РЕШЕНИЯ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТКАМ  
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ1

Модератор: ответственный 
секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности 
Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) Иванов Александр Васильевич 
(Москва) 
Спикер: практикующий юрист, 
юрисконсульт Ассоциации организаторов 
здравоохранения в онкологии Гаганов 
Дмитрий Борисович (Санкт-Петербург)

9.20–11.20
(2 ч)
Секционное заседание №1
СЕСТРИНСКАЯ СЛУЖБА В ОНКОЛОГИИ: 
РЕАБИЛИТАЦИЯ — ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП 
НА ПУТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
Модераторы: главная медицинская сестра 
МНИОИ им. П.А. Герцена Зарубина Наталия 
Юрьевна (Москва), ст. медицинская сестра 
Сорочан Ольга Николаевна (Москва)

10.00–11.00 
(1 ч)
Секционное заседание №2
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В 2022 
ГОДУ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ НОВАЦИЙ1

Председатели: докт. мед. наук Короленкова 
Любовь Ивановна (Москва), канд. мед. наук 
Самсонов Юрий Владимирович (Москва)
11.00–12.00 
(1 ч)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Прямая трансляция.  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА В НАЦИОНАЛЬНОМ 
МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ РАДИОЛОГИИ1

Председатели: главный онколог Минздрава РФ в Центральном, Северо-Западном, 
Северо-Кавказском федеральных округах, акад. РАН, акад. РАО, президент Ассоциации 
онкологов России, проф. Каприн Андрей Дмитриевич (Москва), главный онколог 
Минздрава Московской области, член-корр. РАН, проф. Костин Андрей Александрович 
(Москва), канд. мед. наук Хайлова Жанна Владимировна (Обнинск)
Модератор: канд. мед. наук Самсонов Юрий Владимирович (Москва)
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Зал №1 Зал №2 Зал №3
12.05–12.25 
(20 мин)
Секционное заседание №5
Пленарная дискуссия. РОСТ 
ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
И ОНКОСМЕРТНОСТИ 
В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСА — 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ? 
ЧЕГО ОЖИДАТЬ И КАК 
ДЕЙСТВОВАТЬ?
Модераторы: канд. мед. 
наук Самсонов Юрий 
Владимирович (Москва), 
засл. деятель науки РФ, 
проф. Старинский Валерий 
Владимирович (Москва), 
докт. мед. наук Орлов 
Андрей Евгеньевич (Самара)

11.25–13.05
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №3
Школа практикующего 
онколога. УРОКИ  
ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА
Председатели: докт. мед. 
наук Короленкова Любовь 
Ивановна (Москва),  
канд. мед. наук Артемьева 
Анна Сергеевна  
(Санкт-Петербург)

11.25–12.35
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №4
Школа молодого онколога. 
АБДОМИНАЛЬНАЯ 
ОНКОЛОГИЯ:  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Председатели: Мошуров 
Руслан Иванович (Москва), 
Быкасов Станислав 
Алексеевич (Москва)

12.30-12.45 
(15 мин)
Секционное заседание №6
КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ  
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. 
ОБЗОР НОВАЦИЙ НА 
ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ  
ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ТЕРАПИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Спикер: канд. мед. 
наук Самсонов Юрий 
Владимирович (Москва)
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Зал №1 Зал №2 Зал №3
12.50–13.55 
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №8
ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Председатели: канд. мед. 
наук Самсонов Юрий 
Владимирович (Москва), 
канд. мед. наук Воробьёв 
Николай Владимирович 
(Москва)

13.10–13.55 
(45 мин)
Секционное заседание №9
РАК МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: ДОСТИЖЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ОНКОЛОГИИ. Часть 1
Председатели: канд. мед. 
наук Маркарова Екатерина 
Васильевна (Московская 
область), Фролов Иван 
Сергеевич (Московская 
область)

12.45–14.15 
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №7
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОМОГАЮЩИХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 
ПАЦИЕНТАМ
Председатели: председатель 
Международного союза 
помощи и поддержки 
пациентов Вострикова 
Ольга Владимировна 
(Москва), докт. мед. наук 
Орлов Андрей Евгеньевич 
(Самара), канд. мед. 
наук Самсонов Юрий 
Владимирович (Москва)

14.00–15.35 
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №10
ОНКОЛОГИЯ — 
БЫСТРОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.  
ОБЗОР ИННОВАЦИЙ
Председатели: канд. мед. 
наук Дзасохов Алексей 
Сергеевич (Московская 
область), канд. мед. 
наук Пайчадзе Анна 
Александровна (Москва), 
канд. мед. наук Дюжев Жан 
Александрович (Москва)

14.00–15.55 
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №11
ДИАГНОСТИКА 
В ОНКОМАММОЛОГИИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ1

Председатели:  
докт. мед. наук Якобс Ольга 
Эдмундовна (Москва),  
доц. Мазо Михаил Львович 
(Москва)
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Зал №1 Зал №2 Зал №3
15.40–17.05 
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №12
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПОЧЕК  
И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Председатели: канд. мед. 
наук Головащенко Максим 
Петрович (Москва), канд. 
мед. наук Гриднева Яна 
Владимировна (Москва)

16.00–17.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №13
РАК МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: ДОСТИЖЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ОНКОЛОГИИ. Часть 21

Председатели: канд. мед. 
наук Рассказова Елена 
Александровна (Москва), 
Босиева Алана Руслановна 
(Москва)

17.10–18.30 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА 
ОНКОЛОГОВ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатели:  
канд. мед. наук Самсонов 
Юрий Владимирович 
(Москва), член-корр. РАН, 
проф. Костин Андрей 
Александрович (Москва), 
канд. мед. наук Ибрагимов 
Тимур Фаритович 
(Московская область)

17.25–18.30 
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №15
ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНАЯ 
ОНКОЛОГИЯ:  
СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
Председатели: канд. мед. 
наук Ибрагимов Тимур 
Фаритович (Московская 
область), Соколов Павел 
Викторович (Обнинск), 
Харькин Александр 
Алексеевич (Московская 
область)

18.30  
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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Зал №1
9.00–9.50 
(50 мин)

Pre-course
Клинический разбор. СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТКАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ1

Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: практикующий юрист, юрисконсульт Ассоциации организаторов 
здравоохранения в онкологии Гаганов Дмитрий Борисович  
(Санкт-Петербург)
Кто несёт ответственность за несвоевременное начало лечения 
меланомы, если причиной этого стала ошибка гистолога? Может ли 
пациент требовать возмещения затрат на оплату консультации 
в зарубежной клинике? Как оценить степень его нравственных 
страданий, чтобы определить размеры компенсации морального 
вреда? Разбираемся с юристом-практиком

10.00-11.00
(1 ч)

Секционное заседание №2
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В 2022 ГОДУ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ НОВАЦИЙ1

Председатели: докт. мед. наук Короленкова Любовь Ивановна (Москва), 
канд. мед. наук Самсонов Юрий Владимирович (Москва)

20 мин Антимонопольное законодательство: 
новое в законе о закупках и другие 
изменения в 2022 году 

Чуриков Максим 
Александрович (Калуга), 
Каретин Дмитрий 
Вячеславович (Калуга)

20 мин Организуем цервикальный скрининг — 
ориентир на создание долгосрочного 
общегосударственного регистра 
и калькуляцию индивидуальных рисков 
CINIII+! 

Докт. мед. наук Короленкова 
Любовь Ивановна (Москва)

20 мин Оплата лекарственной и лучевой терапии 
за счёт средств ОМС в онкологии

Проф. Авксентьева Мария 
Владимировна (Москва)

Научная программаНаучная программа
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11.00–12.00 
(1 ч)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Прямая трансляция. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ  
ПРОТИВ РАКА В НАЦИОНАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ РАДИОЛОГИИ 
Председатели: главный онколог Минздрава РФ в Центральном,  
Северо-Западном, Северо-Кавказском федеральных округах, акад. РАН,  
акад. РАО, президент Ассоциации онкологов России, проф. Каприн Андрей 
Дмитриевич (Москва), главный онколог Минздрава Московской области, 
член-корр. РАН, проф. Костин Андрей Александрович (Москва),  
канд. мед. наук Хайлова Жанна Владимировна (Обнинск)
Модератор: канд. мед. наук Самсонов Юрий Владимирович (Москва)

12.05–12.25 
(20 мин)

Секционное заседание №5
Пленарная дискуссия. РОСТ ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
И ОНКОСМЕРТНОСТИ В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСА — НЕИЗБЕЖНОСТЬ?  
ЧЕГО ОЖИДАТЬ И КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?
Модераторы: канд. мед. наук Самсонов Юрий Владимирович (Москва), 
засл. деятель науки РФ, проф. Старинский Валерий Владимирович 
(Москва), докт. мед. наук Орлов Андрей Евгеньевич (Самара)

12.30–12.45
(15 мин)

Секционное заседание №6
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ  
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. ОБЗОР НОВАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ  
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ  
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ1 
Спикер: канд. мед. наук Самсонов Юрий Владимирович (Москва)

12.50–13.55 
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №8
ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Председатели: канд. мед. наук Самсонов Юрий Владимирович (Москва), 
канд. мед. наук Воробьёв Николай Владимирович (Москва)

20 мин Новые аспекты лекарственной терапии 
неметастатического кастрационно-
резистентного РПЖ2 

Канд. мед. наук Быстров 
Александр Анатольевич 
(Москва) 

20 мин
Новая последовательность в лечении РПЖ 
(даролутамид — «Ксофиго»)3

Канд. мед. наук Воробьёв 
Николай Владимирович 
(Москва) 

20 мин Новая терапевтическая опция в лечении 
гормоночувствительного метастического 
РПЖ — препарат «Эрлеада»2

Канд. мед. наук Самсонов 
Юрий Владимирович 
(Москва) 

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия 
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14.00–15.35 
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №10
ОНКОЛОГИЯ — БЫСТРОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.  
ОБЗОР ИННОВАЦИЙ
Председатели: канд. мед. наук Дзасохов Алексей Сергеевич (Московская 
область), канд. мед. наук Пайчадзе Анна Александровна (Москва),  
канд. мед. наук Дюжев Жан Александрович (Москва)

20 мин Молекулярно-генетическое обследование 
в онкологии: перспективные технологии 
в рутинной практике. Опыт внедрения

Канд. мед. наук Дюжев Жан 
Александрович (Москва)

20 мин Действуя на опережение: адъювантная 
терапия меланомы кожи4

Канд. мед. наук Белоногов 
Александр Владимирович 
(Московская область)

30 мин Распространённый тройной негативный 
РМЖ: новые возможности лекарственной 
терапии5

Канд. мед. наук Пайчадзе 
Анна Александровна 
(Москва) 

20 мин Внутрибрюшная аэрозольная 
химиотерапия под давлением при лечении 
рака яичников

Канд. мед. наук Дзасохов 
Алексей Сергеевич 
(Московская область)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия 
15.40–17.05 
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №12
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Председатели: канд. мед. наук Головащенко Максим Петрович (Москва), 
канд. мед. наук Гриднева Яна Владимировна (Москва)

20 мин Современные подходы к терапии 
метастатической уротелиальной 
карциномы6

Канд. мед. наук Белоногов 
Александр Владимирович 
(Московская область)

20 мин Современные подходы к терапии 
метастатического почечно-клеточного 
рака6

Проф. Колесников Геннадий 
Петрович (Москва) 

20 мин Терапия и диагностика в первой линии 
уротелиального рака — правильный выбор 
для правильного пациента7

Канд. мед. наук Головащенко 
Максим Петрович (Москва) 

20 мин Как максимально продлить жизнь 
пациента с уротелиальным раком7

Канд. мед. наук Гриднева Яна 
Владимировна (Москва) 

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия
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17.10–18.30 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ОНКОЛОГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатели: канд. мед. наук, исполнительный директор Клуба 
онкологов Московской области Самсонов Юрий Владимирович (Москва), 
член-корр. РАН, проф. Костин Андрей Александрович (Москва), канд. мед. 
наук Ибрагимов Тимур Фаритович (Московская область)
Клуб онкологов Московской области объединяет врачей этой 
и смежных специальностей для развития направления, научного, 
в том числе международного обмена, а также для защиты 
интересов участников. В числе задач такого объединения — 
внедрение перспективных методов лечения, формирование 
экспертного сообщества, содействие исследованиям, 
распространение передовых знаний и просвещение в сфере 
онкологии. Важное направление — организационная работа: 
взаимодействие с органами власти, спонсорами, образовательными 
и научными организациями, проведение конференций, школ 
и выставок. Формат работы клуба предусматривает создание 
творческих коллективов, экспертных советов, комиссий для 
разработки методик, законодательных и нормативных актов, 
стандартов лечения, программных продуктов; ведение издательской 
деятельности и подготовку профильных специалистов

18.30 
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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Зал №2
9.20–11.20
(2 ч)

Секционное заседание №1
СЕСТРИНСКАЯ СЛУЖБА В ОНКОЛОГИИ: РЕАБИЛИТАЦИЯ — 
ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП НА ПУТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
Модераторы: главная медицинская сестра МНИОИ им. П.А. Герцена 
Зарубина Наталия Юрьевна (Москва), ст. медицинская сестра Сорочан 
Ольга Николаевна (Москва)

20 мин Реабилитация пациентов 
с онкологическим заболеванием органов 
головы и шеи

Бабенко Анна Геннадьевна 
(Обнинск)

20 мин Дистанционные медицинские технологии 
в рамках рутинной работы патологической 
лаборатории

Желтоногова Юлия Олеговна 
(Кострома)

20 мин Реабилитация онкоортопедических 
пациентов

Шамова Наталья 
Анатольевна (Обнинск)

20 мин Физическая реабилитация 
в восстановительном лечении 
онкологического пациента

Денисов Михаил Андреевич 
(Москва)

20 мин Массаж в комплексной реабилитации 
онкологических пациентов

Якушин Алексей Романович 
(Москва)

20 мин Вопросы и ответы. Дискуссия
11.25–13.05
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №3
Школа практикующего онколога. УРОКИ ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА
Председатели: докт. мед. наук Короленкова Любовь Ивановна (Москва), 
докт. мед. наук Стенина Марина Борисовна (Москва)

20 мин Клетки рака в цервикальных мазках 
у беременной: алгоритм действий

Докт. мед. наук Короленкова 
Любовь Ивановна (Москва)

30 мин Оценка микросателлитной нестабильности 
(dMMR/MSI): актуальность, методические 
подходы, клиническая значимость  
(на примере колоректального рака и рака 
тела матки)5

Канд. мед. наук Артемьева 
Анна Сергеевна 
(Санкт-Петербург) 

20 мин Оптимальная последовательность линий 
терапии распространённого HER2+ РМЖ8

Докт. мед. наук Стенина 
Марина Борисовна (Москва)

20 мин Место регорафениба в лечении 
метастатического колоректального рака3

Бахулова Айшат 
Магомедовна (Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия 
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13.10–13.55 
(45 мин)

Секционное заседание №9
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОНКОЛОГИИ. 
Часть 1
Председатели: канд. мед. наук Маркарова Екатерина Васильевна 
(Московская область), Фролов Иван Сергеевич (Московская область)

20 мин Рациональное использование источников 
финансирования для обеспечения 
преемственности лечения пациентов 
с РМЖ на примере препарата «Рисарг»4

Фролов Иван Сергеевич 
(Московская область) 

20 мин Практические аспекты клинического 
применения ингибиторов CDK 4/6 
в лечении метастатического HR+/HER2-
негативного РМЖ6

Канд. мед. наук Маркарова 
Екатерина Васильевна 
(Московская область) 

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия 
14.00–15.55 
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №11
ДИАГНОСТИКА В ОНКОМАММОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ1

Председатели: докт. мед. наук, Якобс Ольга Эдмундовна (Москва),  
доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

15 мин Цифровой мир и оптимизация 
онкомаммоскрининга

Засл. деятель науки РФ,  
проф. Рожкова Надежда 
Ивановна, канд. мед. 
наук Прокопенко Сергей 
Павлович, канд. мед. 
наук Запирова Самира 
Бадрузамановна (Москва)

15 мин Организационные аспекты качества 
комплексной лучевой диагностики 
заболеваний молочной железы

Докт. мед. наук Якобс Ольга 
Эдмундовна (Москва)

15 мин УЗ-диагностика после маммопластики Доц. Мазо Михаил Львович, 
канд. мед. наук Бурдина 
Ирина Игоревна, Лабазанова 
Патимат Гаджибековна 
(Москва)

15 мин УЗИ в радиогеномике молочной железы Проф. Гажонова Вероника 
Евгеньевна (Москва)

15 мин МРТ в мультимодальном подходе 
в диагностике РМЖ

Пучкова Ольга Сергеевна 
(Москва)

15 мин Инновационные технологии в скрининге 
РМЖ в амбулаторно-поликлинической 
практике

Доц. Гурова Надежда 
Юрьевна, Шарапова Елена 
Ивановна, Буданова Мария 
Владиславовна (Москва)



2020

15 мин Мимикрия в маммологии. Кто ты, маска? Клешнева Виктория 
Олеговна, докт. мед. наук 
Ходорович Ольга Сергеевна 
(Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия 
16.00–17.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОНКОЛОГИИ. 
Часть 21

Председатели: канд. мед. наук Рассказова Елена Александровна (Москва), 
Босиева Алана Руслановна (Москва)

15 мин Края резекции R1 после 
органосохраняющих операций у больных 
РМЖ

Канд. мед. наук Рассказова 
Елена Александровна 
(Москва)

15 мин Клинико-морфологическая оценка 
ответа опухоли на неоадъювантную 
полихимиотерапию и современные 
подходы к органосохраняющему 
хирургическому лечению больных РМЖ

Босиева Алана Руслановна 
(Москва)

15 мин Исследование сигнальных 
лимфатических узлов при прогностически 
неблагоприятных молекулярно-
биологических типах РМЖ

Казарян Людмила Павловна 
(Москва)

15 мин Реконструктивно-пластические операции 
с использованием эндопротеза в сочетании 
с лучевой терапией у больных первично-
операбельным РМЖ (сТ1-2N0-1M0)

Багдасарова Дарья 
Валерьевна (Москва)

15 мин Реконструкция молочной железы DIEP-
лоскутом. Собственный опыт

Дуадзе Илона Селимовна 
(Москва)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия 
17.25–18.30 
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №15
ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ: СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
Председатели: канд. мед. наук Ибрагимов Тимур Фаритович (Московская 
область), Соколов Павел Викторович (Обнинск), Харькин Александр 
Алексеевич (Московская область)

15 мин Заброшенные неорганные опухоли. 
Хирургическое лечение (опыт лечения 
Подольской городской клинической 
больницы)

Канд. мед. наук Ибрагимов 
Тимур Фаритович 
(Московская область)

15 мин Мультивисцеральные резекции  
при опухолях малого таза: безопасность 
и эффективность

Соколов Павел Викторович 
(Обнинск)
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15 мин Интервенционная хирургия (опыт лечения 
Подольской городской клинической 
больницы)

Пономарёв Сергей 
Эдуардович (Московская 
область)

15 мин Хирургическое лечение сарком грудной 
клетки (опыт лечения Подольской 
городской клинической больницы)

Харькин Александр 
Алексеевич (Московская 
область)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия 

18.30 
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Зал №3
11.25–12.35
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №4
Школа молодого онколога. АБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ:  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Председатели: Мошуров Руслан Иванович (Москва), Быкасов Станислав 
Алексеевич (Москва)

15 мин Выбор варианта брюшно-промежностной 
экстирпации при местнораспространённом 
раке прямой кишки

Канд. мед. наук Бакасов 
Ислам Аширбекович 
(Москва)

15 мин Неоадъювантная химиотерапия рака 
ободочной кишки

Качмазов Андрей 
Александрович (Москва)

15 мин Варианты венозных сосудистых резекций 
при раке головки поджелудочной железы

Быкасов Станислав 
Алексеевич (Москва)

15 мин Есть ли место артериальным резекциям 
при дистальном раке поджелудочной 
железы?

Мошуров Руслан Иванович 
(Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия 
12.45–14.15 
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №7
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ПОМОГАЮЩИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ
Председатели: председатель Международного союза помощи 
и поддержки пациентов Вострикова Ольга Владимировна (Москва),  
докт. мед. наук Орлов Андрей Евгеньевич (Самара),  канд. мед. наук 
Самсонов Юрий Владимирович (Москва)

10 мин Приветственные слова Вострикова Ольга 
Владимировна (Москва), 
докт. мед. наук Орлов Андрей 
Евгеньевич (Самара),  
канд. мед. наук Самсонов 
Юрий Владимирович 
(Москва)
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10 мин Пути профессионального роста 
некоммерческой организации

Писная Ксения Геннадьевна 
(Москва)

10 мин Важность психологической поддержки 
онкопациентов глазами медицинского 
эксперта

Проф. Генс Гелена Петровна 
(Москва)

10 мин Всесторонняя поддержка онкологических 
пациентов: проблемы и пути их решения

Мурзабаева Ануза 
Ишбулатовна (Москва)

10 мин Круги поддержки: опыт «Проекта 
Кешер» по сохранению физического 
и психологического здоровья женщин 
в период пандемии

Константинова Марина 
Юрьевна (Тула)

10 мин Опыт эффективного взаимодействия 
Самарского областного клинического 
онкологического диспансера 
и некоммерческих организаций 

Козлова Ольга Анатольевна 
(Самара)

10 мин Эффективное взаимодействие 
медицинского учреждения 
и некоммерческой организации

Мухаметзянова Венера 
Закизяновна (Самара)

10 мин Тренды развития программ поддержки 
пациентов

Решетник Дарья 
Анатолиевна (Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия

18.30 
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Научные руководители и консультанты: акад. РАН, акад. РАО, докт. мед. наук, проф. Каприн Андрей Дмитриевич ( Москва), 
проф. РАН, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. Костин Андрей Александрович (Москва), канд. мед. наук Хайлова Жанна 
Владимировна (Обнинск), канд. мед. наук Самсонов Юрий Владимирович (Москва). Составители: канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна, Ермилова Елена Николаевна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна, Иванов Александр 
Васильевич. Главный координатор проекта: Сурмач Ирина. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна, Ермилова Елена Николаевна, канд. мед. наук Скоморохова Татьяна Владимировна, Васильева Надежда 
Михайловна. Выпускающий редактор: Мурских Денис. Вёрстка: Григорьева Елена. Корректор: Соседова Елена. Дизайнер: Лати-
пов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 31 января 2022 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский 
пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902.
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов 
с медицинским образованием.

1 В рамках НМО.
2 Баллы НМО не начисляются. При поддержке компании «Янссен».
3 Баллы НМО не начисляются. При поддержке компании «Байер».
4 Баллы НМО не начисляются. При поддержке ООО «Новартис Фарма».
5 Баллы НМО не начисляются. При поддержке компании «МСД».
6 Баллы НМО не начисляются. При поддержке компании «Пфайзер».
7 Баллы НМО не начисляются. При поддержке компании «Рош».
8 Баллы НМО не начисляются. При поддержке компании «Р-фарм».
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