
Международный форум «Инновационная онкология» 

5 - 7 сентября 2022 г. 

Место проведения: ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва 

Программа 

1 день: 05.09.2022 (понедельник) 
Время Зал № 1 НИИ 

«Блохин»  

250 человек 

Большой Зал КиЭР 

«Трапезников» 

200 человек 

Малый зал КиЭР 

«Зильбер» 

70 человек 

Зал ДО 

«Абелев» 

150 человек 

Зал ДО 

«Гарин» 

70 человек 

9:00-10:00 Открытие конгресса 

Стилиди И.С. 

10:00-10:10 Перерыв 

10:10-12:20 Национальное общество 

онкопульмонологов 

«Ранний и местно-

распространенный НМРЛ: 

стандарты и перспективы» 

Председатели: 

Кононец П.В.  
Лактионов К.К.  

10:10-10:30 – «Оценка 

распространенности и ее 

морфологическое 

подтверждение – 

современный стандарт 

диагностики» 

Маринов Д.Т. 

к.м.н., в.н.с. научно-

консультативного 

отделения ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России.  

10:30-10:50 - 

«Миниинвазивная 

хирургия от диагностики 

до лечения» 

Кононец П.В. 

к.м.н., заместитель 

директора по научной и 

лечебной работе, 

Российское общество 

онкоурологов 

«Рак простаты» 

Председатели: 

Алексеев Б.Я. 

Булычкин П.В. 

Пушкарь Д.Ю. 

Матвеев В.Б. 

Пленарная сессия 1 

«РПЭ у больных 

неметастатическим раком 

простаты: преимущества 

и недостатки различных 

хирургических доступов» 

10:10-10:20 – «Кому я 

предложу 

лапароскопическую и 

робот ассистированную 

РПЭ» 

Попов С.В. 

д.м.н., руководитель 

городского центра 

эндоскопической 

урологии и новых 

технологий, врач-уролог, 

заслуженный врач 

Российской Федерации. 

10:20-10:30 – «Кому я 

предложу открытую 

Общество специалистов 

онкологов по опухолям 

репродуктивной системы 

«Открытое обсуждение 

клинических рекомендаций 

по лечению 

гинекологического рака. 

Спорные вопросы» 

Председатели: 

Шевчук А.С. 

Жорданиа К.И. 

Часть I 

10:10-10:40 – «Рак яичников. 

Хирургическое лечение» 

Шевчук А.С. 

к.м.н., заведующий 

хирургическим отделением № 

8 (онкогинекологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

10:40-10:50 - Дискуссия 

10:50-11:20 – 

«Индивидуальный подход к 

выбору поддерживающей 

лекарственной терапии 

впервые выявленного 

распространенного рака 

яичников» 

Тюляндина А.С. 

Ассоциация специалистов 

по проблемам меланомы 

«МЕЛАНОМА.ПРО»  

«Меланома и опухоли 

кожи» 

Председатель: 

Самойленко И.В. 

10:10-10:30 – «Скрининг, 

ранняя диагностика 

меланомы кожи и другие 

проекты Ассоциации 

«Меланома.ПРО»» 

Демидов Л.В. 

д.м.н., профессор, 

заведующий хирургическим 

отделением № 12 

(онкодерматологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

10:30-10:55 - «Адъювантная 

терапия BRAF+ меланомы 

кожи» 

Синельников И.Е. 

к.м.н., главный онколог 

Израильского научного 

центра «Меланома ЮНИТ». 
(доклад при поддержке ООО 

«Новартис Фарма»; не входит в 

программу для НМО) 

Ассоциация медицинских 

специалистов по 

модификации рисков 

«Медицина 4П в современной 

онкологии» 

Председатель: 

Розанов А.В. 

10:10-10:30 – «Предупредил и 

победил?» 

Розанов А.В. 

к.м.н., помощник директора 

по региональному развитию и 

федеральным проектам 

ФГАОУ ВО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава 

России.  

10:30-10:50 - «Влияние 

модифицируемых факторов 

риска на послеоперационную 

реабилитацию у больных со 

злокачественными 

опухолями» 

Аллахвердиев А.К. 

д.м.н., заведующий отделом 

торакоабдоминальной 

хирургии ГБУЗ «МКНЦ им 

А.С. Логинова ДЗМ». 

10:50-11:10 – «Роль 

профилактической медицины 
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заведующий хирургическим 

отделением № 11 

(торакальной онкологии), 

директор научно-

исследовательского 

института клинической 

онкологии имени 

академика РАН и РАМН 

Н.Н. Трапезникова ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

10:50-11:10 – 

«Современные 

возможности и 

перспективы 

неоадьювантного 

лекарственного лечения» 

Строяковский Д.Л. 

к.м.н., заведующий 

отделением химиотерапии 

ГБУЗ «МГКБ № 62 ДЗМ». 

11:10-11:30 - «Секреты 

выбора адьювантной 

терапии» 

Лактионов К.К. 

д.м.н., заведующий 

отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 17 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

11:30-11:50 - «Объем 

лечения функционально 

неоперабельных больных 

локализованным раком 

лёгкого» 

Черных М.В. 

к.м.н., заместитель 

директора по лечебной 

работе НИИ КиЭР, 

РПЭ» 

Нюшко К.М. 

к.м.н., заведующий 

отделом онкологии 

репродуктивных органов 

МРНЦ имени А.Ф. Цыба 

– филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава 

России. 

10:30-10:40 – Дискуссия 

10:40-10:50 - «Место 

брахитерапии в лечении 

локализованного рака 

предстательной железы» 

Цыбульский А.Д. 

к.м.н., с.н.с. отделения 

онкоурологии с койками 

урологии и кабинетами 

дистанционной 

ударноволновой 

рентгенолитотрипсии 

ФГБУ 

«РНЦРР» Минздрава 

России. 

10:50-11:00 - «Место 

ДЛТ в лечении 

рецидивов РПЖ после 

простатэктомии» 

Булычкин П.В. 

к.м.н., с.н.с. отделения 

радиотерапии ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

11:00-11:15 – «Роль 

блокады андрогенных 

рецепторов в лечении 

пациентов с 

метастатическим  

 гормоно-

чувствительным раком 

простаты» 

Матвеев В.Б. 

д.м.н., профессор, член-

д.м.н., заведующая 

химиотерапевтическим 

отделением № 4 ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 
(доклад при поддержке ООО 

«АстраЗенека»; не входит в 

программу для НМО) 

11:20-11:30 - Дискуссия 

11:30-12:00 – «Рак 

эндометрия. Хирургическое 

лечение» 

Берлев И.В. 

д.м.н., профессор, 

руководитель научного 

отделения онкогинекологии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» Минздрава 

России. 

12:00-12:20 - Дискуссия 

10:55-11:00 - Дискуссия 

Дискуссионный клуб: «Мой 

выбор лечения 

метастатической меланомы 

кожи»: 

11:00-11:20 – 

«Комбинированная 

иммунотерапия 

(ТВС)» 

Харкевич Г.Ю. 

к.м.н., в.н.с. хирургического 

отделения № 12 

(онкодерматологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 
(доклад при поддержке ООО 

«БМС»; не входит в программу 

для НМО) 

11:20-11:40 – «Монотерапия 

aPD1» 

Самойленко И.В. 

к.м.н., с.н.с. хирургического 

отделения № 12 

(онкодерматологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 
(доклад при поддержке ЗАО 

«Биокад»; не входит в 

программу для НМО) 
11:40–12:00 – 

«Комбинированная 

таргетная или 

иммунотаргетная терапия» 

Юрченков А.Н. 
врач-онколог 

химиотерапевтического 

отделения ГБУЗ «МГОБ № 

62 ДЗМ». 
(доклад при поддержке АО 

«Рош»; не входит в программу 

для НМО) 

12:00–12:15 - Дискуссия 

12.15–12.20 - 

Заключительные ремарки. 

Демидов Л.В. 

в развитии онкологических 

заболеваний» 

Наумов А.В. 

врач-онколог ГБУЗ 

«Калужский областной 

клинический онкологический 

диспансер». 

11:10-11:15 - Дискуссия 

--------------------------------------- 

«Факторы риска и прогноза 

ЗНО» 

Председатель: 

Саранцева К.А. 

11:15-11:35 – «Влияние 

табачного дыма на 

микроциркуляторное русло 

при проведении 

противоопухолевой терапии» 

Саранцева К.А. 

к.м.н., н.с. отделения 

лекарственных методов 

лечения № 17 

(химиотерапевтическое) 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

11:35-11:55 – «Роль ожирения 

в развитии онкологических 

заболеваний с позиции 

доказательной медицины» 

Мазурина Н.В. 

д.м.н., в.н.с. отдела 

терапевтической 

эндокринологии, отделения 

ожирения и патологии 

метаболизма ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава 

России. 

11:55-12:15 - «Соматические 

мутации как факто прогноза 

при солидных опухолях. 

Взгляд клинициста» 

Казаков А.М. 

врач-онколог отделения 
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заведующая отделением 

радиотерапии ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

11:50-12:20 - Дискуссия 

корреспондент РАН, 

заместитель директора 

по научной и 

инновационной работе, 

заведующий 

хирургическим 

отделением № 4 

(онкоурологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 
(доклад при поддержке 

«Астеллас»; не входит в 

программу для НМО) 

11:15-11:25 – Дискуссия 

 

«Рак почки» 

Председатели: 

Волкова М.И. 

Перлин Д.В. 

11:25-11:35 – 

«Рациональный выбор 

объема хирургического 

лечения при 

неметастатическом раке 

почки (целесообразность 

сохранения почки)» 

Шпоть Е.В. 

д.м.н., профессор, 

заведующий 

онкологическим 

урологическим 

отделением УКБ № 2 

Сеченовского 

Университета. 

11:35-11:45 – 

«Аблативные методики в 

лечении клинически 

локализованного рака 

почки» 

Говоров А.В. 

д.м.н., врач-уролог ГБУЗ 

«Городская клиническая 

больница им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ», 

д.м.н., профессор, 

заведующий хирургическим 

отделением № 12 

(онкодерматологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) № 

17 ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

12:15-12:20 - Дискуссия 
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профессор кафедры 

урологии МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова. 

11:45-11:55 – «Осталось 

ли место хирургии в 

лечении 

метастатического ПКР?» 

Матвеев В.Б. 

д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, 

заместитель директора 

по научной и 

инновационной работе, 

заведующий 

хирургическим 

отделением № 4 

(онкоурологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

11:55-12:10 – «Иммуно-

таргетные комбинации в 

лечении 

метастатического 

почечно-клеточного 

рака» 

Волкова М.И. 

д.м.н., в.н.с. 

хирургического 

отделения № 4 

(онкоурологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

12:10-12:20 - Дискуссия 

12:20-12:30 Перерыв 

12:30-14:00  Российское общество 

онкоурологов 

«Уротелиальный рак» 

Председатель: 

Волкова М.И. 

Пленарная сессия 2 

12:30-12:50 - Дискуссия.  

Доступ для Радикальной 

Общество специалистов 

онкологов по опухолям 

репродуктивной системы 

«Открытое обсуждение 

клинических рекомендаций 

по лечению 

гинекологического рака. 

Спорные вопросы» 

 Междисциплинарная сессия 

 «Персонализация лечения. 

NGS» 

Председатели: 

Бредер В.В. 

Моисеенко Ф.В. 

Гордиев М.Г. 

12:30-12:50 – «Интерпретация 

Сателлитный симпозиум 

при поддержке компании 

ООО «АстраЗенека» 

«Рак лёгкого. Выход за 

горизонт событий» 

Сателлитный симпозиум 

при поддержке компании 

ООО «Санофи» 

«Иммунотерапия 

распространенного 
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Председатель: 

Лактионов К.К. 

13:00–13:20 – «И звезда 

родилась: таргетная 

адъювантная терапия» 

Лактионов К.К. 

д.м.н., заведующий 

отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 17 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

13:20–13:40 – «Через время 

и пространство: ХЛТ с 

поддерживающей 

иммунотерапией» 

(докладчик уточняется) 

13:40–14:00 – «Новое 

измерение: терапия МРЛ» 

Смолин А.В. 

к.м.н., начальник 

радиологического центра 

ФГБУ «ГВКГ им. акад. 

Н.Н. Бурденко» 

Министерства обороны 

РФ. 

цистэктомии. 

12:30-12:40 – «РЦЭ: я 

предпочитаю открытый 

доступ» 

Широкорад В.И. 

д.м.н., заведующий 

отделением онкоурологии 

ГБУЗ «МГОБ № 62 

ДЗМ». 

12:40-12:50 - «РЦЭ: я 

предпочитаю 

лапароскопический 

доступ» 

Носов А.К. 

к.м.н., заведующий 

хирургическим 

отделением онкоурологии 

и общей онкологии ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» 

Минздрава России. 

12:50-13:00 – Дискуссия 

13:00-13:15 – 

«Адъювантная 

иммунотерапия рака 

мочевого пузыря» 

(докладчик уточняется) 
(доклад при поддержке 

«БМС»; не входит в 

программу для НМО) 

13:15-13:30 - 

«Преимущества раннего 

старта иммунотерапии 

уротелиального рака с 

позиции клинических 

рекомендаций» 

Тюляндина А.С. 

д.м.н., заведующая 

химиотерапевтическим 

отделением № 4 ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 
(доклад при поддержке АО 

«Рош»; не входит в 

Председатели: 

Шевчук А.С. 

Жорданиа К.И. 

Часть II 

12:30-13:00 – «Рак 

эндометрия. Консервативное 

лечение» 

Хохлова С.В. 

д.м.н., заведующая 

онкологическим отделением 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России. 

13:00-13:30 – «Рак шейки 

матки. Хирургическое 

лечение» 

Шевчук А.С. 

к.м.н., заведующий 

хирургическим отделением № 

8 (онкогинекологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

13:30-14:00 – «Рак шейки 

матки. Консервативное 

лечение» 

Артамонова Е.В. 

д.м.н., заведующая 

онкологическим отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) № 1 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

14:00-14:05 - Дискуссия 

плоскоклеточного рака 

кожи: начало новой эпохи» 

Председатель: 

Демидов Л.В. 

13:00–13:20 –

«Немеланоцитарные 

опухоли кожи: тренды 

современности» 

Демидов Л.В. 

д.м.н., профессор, 

заведующий хирургическим 

отделением № 12 

(онкодерматологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

13:20–13:35 – 

«Распространенный 

плоскоклеточный рак кожи: 

когда заканчиваются 

возможности традиционных 

методов?» 

Самойленко И.В. 

к.м.н., с.н.с.  хирургического 

отделения № 12 

(онкодерматологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

13:35–13:50 – «Возможности 

иммунотерапии 

распространенного 

плоскоклеточного рака 

кожи: разбор клинических 

кейсов» 

Орлова К.В. 

к.м.н., с.н.с. научно-

консультативного 

отделения ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

13:50–14:00 – Сессия 

вопросов и ответов. 

Все участники. 

находок NGS-тестирования в 

системе принятия 

клинического решения» 

Бредер В.В. 

д.м.н., в.н.с. отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) № 

17 ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 
(доклад при поддержке АО 

«Рош»; не входит в программу 

для НМО) 

12:50-13:10 – «Выбор 

оптимальной тактики при 

диагностики соматических 

мутаций методом NGS. 

Взгляд из лаборатории» 

Гордиев М.Г. 

к.м.н., заведующий 

Молекулярно-генетической 

лабораторией ООО «ЛДЦ 

МИБС». 

13:10–13:30 - «Молекулярно-

генетические нарушения - 

когда разумно остановить 

поиск и начать лечение?» 

Моисеенко Ф.В.  

д.м.н., заведующий 

отделением химиотерапии 

ГБУЗ 

«СПбКНПЦСВМП(онкологич

еский)». 

13:30-13:50 - «NGS, как 

обоснованная надежда 

пациента на жизнь» 

Зеленкова Н.А. 

врач-диетолог, эндокринолог 

«СМ-Клиника». 

13:50-14:00 - Дискуссия 

https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/hn8/
https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/hn8/
https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/otdel-lekarstvennogo-lecheniya/hn12/
https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/otdel-lekarstvennogo-lecheniya/hn12/
https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/otdel-lekarstvennogo-lecheniya/hn12/


программу для НМО) 

13:30-13:45 - «Роль 

платиносодержащей 

терапии в лечении 

уротелиального рака. 

Новые международные 

стандарты» 

Носов Д.А. 

д.м.н., профессор РАН, 

заведующий 

онкологическим 

отделением 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

(с дневным стационаром) 

ЦКБ с поликлиникой 

Управления делами 

Президента РФ. 
(доклад при поддержке АО 

«Мерк»; не входит в 

программу для НМО) 

13:45–14:00 – Дискуссия 

14:00-14:10 Перерыв 

14:10-16:20 Национальное общество 

онкопульмонологов 

«Современные 

возможности 

лекарственного лечения 

больных НМРЛ» 

Председатель: 

Лактионов К.К. 

14:10-14:30 – «1 линия 

иммунотерапии НМРЛ – 

многообразие вариантов. 

Что выбрать?» 

Бредер В.В. 

д.м.н., в.н.с. отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 17 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

Междисциплинарная 

сессия 

«Малоинвазивная  

хирургия в онкологии» 

Председатель: 

Кононец П.В. 

14:10-14:25 – 

«Сублобарные 

анатомические резекции 

легких при раке – 

пришло ли время?» 

Кононец П.В. 

к.м.н., заместитель 

директора по научной и 

лечебной работе, 

заведующий 

хирургическим 

отделением № 11 

(торакальной онкологии), 

директор научно-

исследовательского 

Национального общества 

интервенционных 

онкорадиологов (ОИОР) 

«Некоторые успехи 

интервенционной радиологии 

в лечении онкологических 

больных. 20 – летний опыт» 

Председатели: 

Долгушин Б.И. 

Поликарпов А.А. 

Виршке Э.Р. 

14:10-14:25 – «История 

развития интервенционнной 

радиологии в России» 

Долгушин Б.И. 

д.м.н., профессор, академик 

РАН, директор НИИ КиЭР 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

Радиотерапия 

«Гарантия качества в 

отделении лучевой терапии: 

фундамент эффективного 

онкологического лечения» 

Председатели: 

Черных М.В. 

Геворкян Т.Г. 

Бенцион Д.Л. 

14:10-14:40 – «Проблема 

отсутствия стандартов в 

лучевой терапии от 

разметки до первого сеанса 

лечения. Поиск путей 

решения» 

Черных М.В. 

к.м.н., заместитель 

директора по лечебной 

работе НИИ КиЭР, 

заведующая отделением 

радиотерапии ФГБУ 

Междисциплинарная сессия 

«HER2, как мишень в лечении 

солидных опухолей» 

Председатель: 

Артамонова Е.В. 

14:10-14:15 Вступительное 

слово 

Артамонова Е.В. 

д.м.н., заведующая 

онкологическим отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) № 1 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

14:15-14:35 - «Варианты 

молекулярных нарушений 

при HER2-позитивных 

опухолях различных 

локализаций»  



(доклад при поддержке АО 

«Рош»; не входит в 

программу для НМО) 

14:30-14:50 – «Рак легкого 

с мутацией EGFR. Вариант 

генетического нарушения 

определяет лечебную 

тактику» 

Дудник Э. 

старший врач 

онкологического отделения 

медицинского центра 

(Израиль). 

14:50-15:10 - 

«Возможности лечения 

пациентов с НМРЛ с 

транслокациями ALK, 

ROS1, RET» 

Сакаева Д.Д. 

д.м.н., профессор, 

заместитель главного 

врача по химиотерапии в 

ГБУЗ «РКОД МЗ РБ». 

15:10-15:30 – «Новые 

возможности лечения 

НМРЛ с мутацией в гене 

MET» 

Смолин А.В. 

к.м.н., начальник 

радиологического центра 

ФГБУ «ГВКГ им. акад. 

Н.Н. Бурденко» 

Министерства обороны 

РФ. 
(доклад при поддержке ООО 

«Новартис»; не входит в 

программу для НМО) 

15:30-15:50 – «Двойная 

иммунотерапия в 1 линии 

лечения НМРЛ: один в 

поле не воин» 

Моисеенко Ф.В. 

д.м.н., заведующий 

отделением химиотерапии 

ГБУЗ 

института клинической 

онкологии имени 

академика РАН и РАМН 

Н.Н. Трапезникова ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

14:25-14:40 – 

«Малоинвазивные 

оперативные 

вмешательства в эру 

иммунотерапии рака 

лёгкого» 

Сехниаидзе Д.Д. 

руководитель 

Московский научно-

практический центра 

торакальной хирургии 

ГБУЗ «МГОБ № 62 

ДЗМ». 

14:40-14:55 – «Робот-

ассистированная 

хирургия в торакальной 

онкологии» 

Данилов В.В. 

торакальный хирург 

ГБУЗ «ККБ № 1 им. 

профессора С.В. 

Очаповского». 

14:55-15:10 – 

«Малоинвазивная 

эзофагэктомия при раке 

пищевода» 

Левченко Е.В. 

д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, 

заведующий научным 

отделением торакальной 

онкологии ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава 

России. 

15:10-15:25 – 

«Роботическая хирургия 

14:25-14:40 – 

«Рентгенэндоваскулярное 

лечение больных с опухолями 

головы и шеи» 

Ольшанский М.С. 

профессор Воронежского 

Государственного 

Медицинского Университета 

им. Н.Н. Бурденко. 

14:40-14:55 – «Селективная 

внутриартериальная 

химиотерапия в 

комбинированном лечении 

детей с интраокулярной 

ретинобластомой» 

Погребняков И.В. 

к.м.н., заведующий 

отделением 

рентгенохирургических 

методов диагностики и 

лечения отдела 

интервенционной радиологии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

14:55-15:10 – 

«Эндоваскулярные 

технологии в лечении 

больных с опухолями прямой 

кишки» 

Захарченко А.А. 

д.м.н., профессор кафедры 

общей хирургии им. проф. 

М.И. Гульмана 

Красноярского 

государственного 

медицинского университета 

им. проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого Минздрава 

России. 

15:10-15:15 – Дискуссия 

15:15-15:30 – 

«Трансартериальная 

химиоэмболизация в лечении 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

14:40-15:00 - «Проблема 

отсутствия протоколов 

гарантии качества у 

медицинских физиков в 

отделении радиотерапии» 

Крылова Т.А. 

руководитель блока 

клинической дозиметрии 

отделения радиотерапии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

15.00-15.20 – «Особенности 

приема плана при раке 

молочной железы» 

Баянкин С.Н. 

заведующий физико-

дозиметрическим отделом 

ГБУУЗ СО «СООД». 

15:20-15:40 – 

«Дополнительная 

визуализация для 

определения объемов 

облучения: ПЭТ-КТ, МРТ в 

помощь радиотерапевту» 

Куренной М.А. 

заведующий отделением 

радиотерапии ГБУЗ «ООД 

г. Ангарск». 

15:40-16:00 – «Проведение 

лучевой терапии без 

химиотерапии и 

несоблюдение сроков. К 

чему приводит нарушение 

клинических 

рекомендаций?» 

Мозерова Е.Я. 

к.м.н., врач-радиотерапевт 

ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ». 

16:00-16:20 – Дискуссия 

Демидова И.А. 

к.м.н., заведующая 

лабораторией молекулярной 

биологии ГБУЗ «МГОБ № 62 

ДЗМ». 

 14:35-14:55 - «Варианты 

молекулярных нарушений 

при HER2-позитивных 

опухолях различных 

локализаций» 

Савёлов Н.А. 

заведующий 

патологоанатомическим 

отделением ГБУЗ «МГОБ № 

62 ДЗМ». 

14:55-16:20 – «Лекарственное 

лечение диссеминированных 

HER2-позитивных солидных 

опухолей различных 

локализаций»: 

14:55-15:15 – «Рак пищевода, 

желудка и толстой кишки» 

Трякин А.А. 

д.м.н., заместитель 

директора (НИИ КО) по 

научной работе, заведующий 

онкологическим отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) № 2 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

15:15-15:35 – «Опухоли 

билиарного тракта» 

Бредер В.В. 

д.м.н., в.н.с. отделения 

лекарственных методов 

лечения (ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

15:35-15:55 – 

«Немелкоклеточный рак 

лёгкого» 

https://www.ronc.ru/about/struktura/niikier/oir/
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«СПбКНПЦСВМП(онколог

ический)». 
(доклад при поддержке ООО 

«БМС»; не входит в 

программу для НМО) 

15:50-16:20 - Дискуссия 

рака желудка» 

Гладышев Д.В. 

д.м.н., заместитель 

главного врача по 

хирургии СПБ ГБУЗ «ГБ 

№ 40 Курортного 

района». 

15:25-15:40 – 

«Миниинвазивная 

хирургия в 

онкоурологии» 

Матвеев В.Б. 

д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, 

заместитель директора 

по научной и 

инновационной работе, 

заведующий 

хирургическим 

отделением № 4 

(онкоурологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

Комаров М.И. 

к.м.н., н.с. хирургического 

отделения № 4 

(онкоурологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

15:40-15:55 – «Робот-

ассистированные 

операции в 

хирургическом лечении 

больных раком 

ротоглотки. 

Кропотов М.А. 

д.м.н., заведующий 

хирургическим 

отделением № 10 

(опухолей головы и шеи) 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

имени Н.Н. Блохина» 

больных гепатоцеллюлярным 

раком» 

Поликарпов А.А. 

д.м.н., врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Поликлиники «РНЦРХТ в 

Песочном»; Центр 

радиологии и хирургических 

технологий им. академика 

А.М. Гранова». 

15:30-15:45 – «Возможности 

современных 

ангиографических 

комплексов в диагностике и 

локорегионарном лечении 

больных с опухолями 

различных локализаций» 

Балахнин П.В. 

к.м.н., заведующий 

отделением 

рентгенохирургических 

методов диагностики и 

лечения ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России. 

15:45-16:00 – 

«Диагностические и лечебные 

эндобилиарные технологии 

при лечении больных раком 

проксимальных 

внепеченочных желчных 

протоков (опухоли 

Клацкина)» 

Францев Д.Ю. 

к.м.н., врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

отдела интервенционной 

радиологии ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

16:00-16:15 – 

«Интервенционные 

Лактионов К.К. 

д.м.н., заведующий 

отделением лекарственных 

методов лечения 

(химиотерапевтическое) № 

17 ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

15:55-16:15 -

онкогинекологические 

опухоли (рак яичников, рак 

эндометрия, рак шейки матки) 

Тюляндина А.С. 

д.м.н., заведующая 

химиотерапевтическим 

отделением № 4 ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

16:15-16:20 - Дискуссия 
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Минздрава России. 

Саприна О. А. 

к.м.н., с.н.с. 

хирургического 

отделения № 10 

(опухолей головы и шеи) 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

15:55-16:10 – 

«Роботассистированная 

экстирпация матки с 

придатками с тазовой 

лимфаденэктомией и 

исследованием 

сторожевых 

лимфатических узлов при 

раке эндометрия» 

Шевчук А.С. 

к.м.н., заведующий 

хирургическим 

отделением № 8 

(онкогинекологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

16:10-16:20 Дискуссия 

технологии в лечении 

болевого синдрома у 

онкологических больных» 

Соловьёв В.С. 

д.м.н., руководитель центра 

управления болью ФГБУ 

«НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского» Минздрава 

России. 

16:15-16:20 - Дискуссия                                                                       

16:20-16:30 Перерыв 

16:30–18:30 Сателлитный симпозиум 

при поддержке компании 

ООО «БМС» 

Председатель: 

Артамонова Е.В. 

16:30-16:50 - «Создавая 

возможности: двойная 

иммунотерапия в лечении 

опухолей грудной 

локализации» 

Лактионов К.К. 

д.м.н., заведующий 

отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

Междисциплинарная 

сессия 

«Трансплантация в 

онкологии:  

ЗА и ПРОТИВ» 

Председатели: 

Новрузбеков М.С. 

Бредер В.В. 

16:30-16:45 – 

«Трансплантация печени 

при первичных опухолях 

печени» 

Новрузбеков М.С. 

д.м.н., профессор, 

заведующий научным 

отделением 

НЕЙРООНКОЛОГИЯ 

«Метастатическое поражение 

головного мозга – 

современные аспекты 

диагностики и локального 

лечения» 

Председатели: 

Бекяшев А.Х. 

Голанов А.В. 

16:30-16:50 – «Диагностика 

метастатических опухолей 

головного мозга» 

Сашин Д.В. 

н.с. 

рентгенодиагностического 

отделения ФГБУ «НМИЦ 

Сессия НИИ ДОиГ 

Председатели: 

Поляков В.Г. 

Варфоломеева С.Р. 

Киргизов К.И. 

16:30-16:42 – «Опыт 

лечения детей с рецидивами 

и рефрактерными формами 

ОЛЛ с использованием 

новых препаратов в НИИ 

ДОиГ» 

Батманова Н.А. 

к.м.н., заведующая 

отделением детской 

онкологии и гематологии 

(химиотерапия 

Междисциплинарная сессия 

«Канцерогенез: от лечения к 

профилактике» 

Председатели: 

Гордиев М.Г. 

Строганова А.М. 

16:30-16:50 - «Оптимальный 

перечень молекулярно-

генетических исследований в 

онкологии» 

Строганова А.М. 

к.м.н., заведующая 

молекулярно-биологической 

лабораторией ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 
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№ 17 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

16:50-17:10 - «На пути 

достижения рекордного 

уровня выживаемости в 

метастатической 

меланоме» 

Самойленко И.В. 

к.м.н., с.н.с. хирургического 

отделения № 12 

(онкодерматологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

17:10-17:30 - 

«Распространенный 

почечно-клеточный рак – 

план лечения пациента на 

5 лет» 

Волкова М.И. 

д.м.н., в.н.с. хирургического 

отделения № 4 

(онкоурологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

17:30-17:50 - «Через 

тернии к звёздам. 

Эффективность двойной 

иммунотерапии MSI-H 

мКРР» 

Трякин А.А. 

д.м.н., заместитель 

директора (НИИ КО) по 

научной работе, 

заведующий 

онкологическим 

отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 2 ФГБУ «НМИЦ 

трансплантации печени 

«НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского». 

16:45-17:00 – 

«Трансплантация печени 

при опухолях Клацкина» 

Гранов Д.А. 

д.м.н., профессор, 

академик РАН, научный 

руководитель Центра  

ФГБУ «РНЦРиХТ им. ак. 

А.М. Гранова» Минздрава 

России. 

17:00-17:15 - «De novo 

злокачественные 

новообразования у 

реципиентов печени» 

Сушков А.И. 

к.м.н., заведующий 

лабораторией новых 

хирургических 

технологий ФГБУ «ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна» ФМБА 

России. 

Восканян С.Э. 

д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, 

заместитель главного 

врача по хирургической 

помощи - руководитель 

Центра хирургии и 

трансплантологии ФГБУ 

«ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА 

России». 

17:15-17:30 – 

«Трансплантация печени 

при метастазах 

колоректального рака» 

Поршенников И.А. 

к.м.н., заместитель 

главного врача по 

хирургической помощи в 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

16:50-17:10 – «Роль 

патологоанатомического и 

молекулярно-генетического 

исследования в 

метастатических опухолях 

головного мозга» 

Рыжова М.В. 

к.м.н., заведующая 

консультативно-

диагностическим отделением 

ФГБУ «ФЦМН» ФМБА 

России. 

17:10-17:30 – «Возможности и 

ограничения нейрохирургии в 

лечении крупных 

метастатических опухолей 

головного мозга» 

Бекяшев А.Х. 

д.м.н., профессор, 

заведующий 

нейрохирургическим 

отделением ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

17:30-17:50 – 

«Стереотаксическая 

радиотерапия крупных 

метастазов: альтернатива или 

дополнение к 

нейрохирургии?»  

Ветлова Е.Р. 

к.м.н., врач-радиолог 

отделения радиохирургии и 

радиотерапии с дневным 

стационаром ФГАУ «НМИЦ 

нейрохирургии им. ак. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава 

России. 

17:50-18:10 – «Радионекроз 

после стереотаксической 

радиотерапии. Практические 

аспекты диагностики и 

гемобластозов) № 2 НИИ 

ДОиГ ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

(Валиев Т.Т. 

Шервашидзе М.А.) 

16:42-16:54 - 

«Инновационные 

технологии при лечении 

сепсиса у детей с 

онкологическими 

заболеваниями. Колонки 

Торей» 

Матинян Н.В. 

д.м.н., в.н.с., заведующая 

отделением 

анестезиологии-реанимации 

и интенсивной терапии 

ФБГУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России, доцент. 

16:54-17:06 - «Новая эра 

системной и локальной 

терапии ретинобластомы» 

Киргизов К.И. 

к.м.н., заместитель 

директора по научной и 

образовательной работе 

НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

17:06-17:18 - «Новые 

технологии в 

трансплантации 

гемопоэтических стволовых 

клеток: препараты и не 

только» 

Ушакова Т.Л. 

д.м.н., в.н.с. отделения № 1 

опухолей головы и шеи НИИ 

ДОиГ ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

17:18-17:30 - «Опыт 

16:50-17:10 - «Методы 

искусственного интеллекта в 

диагностике наследственных 

онкологических синдромов» 

Гордиев М.Г. 

к.м.н., заведующий 

молекулярно-генетической 

лабораторией ООО «ЛДЦ 

МИБС». 

17:10-17:30 - 

«Секвенирование последнего 

поколения. Возможности 

отечественных 

производителей в настоящее 

время» 

Алексеева А.Е. 

врач лабораторный генетик 

лаборатории молекулярно-

генетической лборатории 

ФГБНУ «МГНЦ им. ак. Н.П. 

Бочкова». 

17:30-17:50 - «Основные 

задачи медико-генетического 

консультирования в 

профилактике и лечении 

онкологических заболеваний» 

Филиппова М.Г. 

к.м.н., с.н.с. научно-

консультативного отделения 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

17:50-18:00 - Дискуссия 
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онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

17:50-18:00 - Дискуссия 

Государственной 

Новосибирской 

областной клинической 

больнице. 

17:30-17:45 – 

«Трансплантация печени 

у детей при 

гепатобластоме» 

Метелин А.В. 

м.н.с. отделения 

пересадки печени ФГБУ 

«РНЦХ им. акад. Б.В. 

Петровского» МЗ РФ. 

17:45-18:00 – «Лечение 

прогрессирования ГЦК 

после трансплантации 

печени» 

Олисов О.Д. 

к.м.н., заведующий 

отделением 

рентгенохирургических 

методов диагностики и 

лечения отдела 

интервенционной 

радиологии НИИ КиЭР 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

Джанян И.А. 

врач-онколог 

химиотерапевтического 

отделения № 17 ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

18:00-18:15 -

Злокачественные 

новообразования после 

трансплантации печени 

Новрузбеков М.С. 

д.м.н., профессор, 

заведующий научным 

отделением 

трансплантации печени 

лечения» 

Никитин К.В. 

к.м.н., врач-радиолог 

отделения радиохирургии и 

радиотерапии МБУЗ «НИИ 

нейрохирургии им. ак. Н.Н. 

Бурденко». 

18:10-18:30 - Дискуссия 

применения иммунотерапии 

у пациентов с 

нейробластомой группы 

высокого риска» 

Казанцев А.П. 

д.м.н., заведующий 

хирургическим отделением 

№ 2 НИИ ДОиГ ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н. Н. 

Блохина» Минздрава России. 

17:30-17:42 - 

«Иммунотерапия костных 

сарком. Перспективы. Опыт 

НИИ детской онкологии и 

гематологии» 

Романцова О.М. 

врач-детский онколог 

хирургического отделения 

№ 3 опухолей опорно-

двигательного аппарата 

НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

(Дзампаев А.З.) 

17:42-17:54 - 

«Дерматологические маски 

нейрофиброматоза - 

дифференциальная 

диагностика с другими 

синдромами» 

Белышева Т. С. 

д.м.н., в.н.с. научно 

консультативного 

отделения ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России.  

(Хестанов Д.Б. 

Левашов А.С.) 

17:54-18:06 – «Временные 

интервалы – критерии 

оценки сроков диагностики 

солидных опухолей у детей» 

Малахова А.А. 

заведующая 



«НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского». 

организационно-

методическим отделом с 

канцер-регистром и 

медицинским архивом НИИ 

ДОиГ ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

18:06-18:18 – 

«Интратекальная 

химиотерапия в 

комплексном лечении детей 

с рабдомиосаркомой 

параменингеальной 

локализации» 

Родина А.Д. 

врач-детский онколог 

хирургического отделения 

№ 1 (опухолей головы и шеи) 

НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

18:18-18:30 – 

«Веноокклюзивная болезнь 

печени в детской онкологии 

и гематологии. 

Современные стратегии 

терапии ранних осложнений 

эндотелиального 

происхождения» 

Костарева И.О. 

врач-детский онколог 

отделения детской 

онкологии и гематологии с 

блоком трансплантации 

костного мозга НИИ ДОиГ 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

18:30-18:35 – Дискуссия 

    

2 день: 06.09.2022 (вторник) 
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Время Зал № 1 НИИ 

«Блохин» 

250 человек 

Большой Зал КЭР 

«Трапезников» 

200 человек 

Малый зал КЭР 

«Зильбер» 

70 человек 

Зал ДО 

«Абелев» 

150 человек 

Зал ДО 

«Гарин» 

70 человек 

9:00-11:00 Национальное общество 

онкомаммологов  

«Комплексное лечение 

рака молочной железы: 

эскалация и де-эскалация 

различных этапов»  

Председатель: 

Коваленко Е.И. 

9:00-9:10 – «Вступление. 

Эскалация и деэскалация 

как современная 

стратегия 

персонализированного 

лечения раннего и 

местнораспространенного 

рака молочной железы» 

Артамонова Е.В. 

д.м.н., заведующая 

онкологическим 

отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

9:10-9:30 – «Эскалация и 

де-эскалация 

нео/адъювантной 

химиотерапии тройного-

негативного рака 

молочной железы» 

Лубенникова Е.В. 

к.м.н., с.н.с. 

онкологического 

отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

«Современное 

лекарственное лечение 

опухолей ЖКТ» 

Председатель: 

Трякин А.А. 

9:00-9:20 – «Современное 

лекарственное лечение 

опухолей ЖКТ» 

Артамонова Е.В. 

д.м.н., заведующая 

онкологическим отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) № 

1 ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 
(доклад при поддержке ООО 

«БМС»; не входит в программу 

для НМО) 

9:20-9:45 – «Механизм 

действия препарата как 

основа для выбора терапии 

предлеченных пациентов с 

мКРР» 

Федянин М.Ю. 

д.м.н., руководитель 

химиотерапевтической 

службы ГБУЗ «ММКЦ 

"Коммунарка" ДЗМ». 
(доклад при поддержке АО 

«Байер»; не входит в 

программу для НМО) 

9:45-10:05 – 

«Иммунотерапия рака 

пищевода и желудка» 

Бесова Н.С. 

к.м.н., в.н.с. онкологического 

отделения лекарственных 

методов лечения 

«Управление 

онкологической помощью на 

региональном уровне» 

Председатель: 

Стилиди И.С. 

Геворкян Т.Г. 

9:00-9:15 - Федеральный 

проект «Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

Камкин Е.Г. 

заместитель Министра 

здравоохранения РФ. 

9:15-9:30 – «Реализация 

региональных программ по 

борьбе с онкологическими 

заболеваниями» 

Геворкян Т.Г. 

к.м.н., заместитель 

директора по реализации 

федеральных проектов 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

9:30-9:40 - «Работа центров 

амбулаторной 

онкологической помощи 

(ЦАОП) (эффективность, 

перспективы развития 

амбулаторной 

онкологической помощи) 

Фролова А.В. 

руководитель отдела 

организации онкологической 

помощи Центра 

координации онкологической 

помощи ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

9:40-9:55 – 

Российское общество 

специалистов по 

опухолям головы и шеи 

«Стратегия лечения рака 

ротоглотки» 

Председатель: 

Кропотов М.А. 

9:00-9:15 - «Рак 

ротоглотки. Вчера и 

сегодня» 

Кропотов М.А. 

д.м.н., заведующий 

хирургическим отделением 

№ 10 (опухолей головы и 

шеи) ФГБУ «НМИЦ 

онкологии имени Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

9:15-9:30 - «Роль хирургии 

в современном лечении 

рака ротоглотки» 

Мудунов А.М. 

д.м.н., профессор РАН, 

заведующий отделением 

опухолей головы и шеи 

Онкологического центра 

«Лапино». 

9:30-9:45 - «Современные 

аспекты химиолучевой 

терапии рака ротоглотки» 

Алиева С.Б. 

д.м.н., в.н.с. 

радиологического 

отделения НИИ КиЭР 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России 

(Кропотов М.А. 

Задеренко И.А. 

Черных М.В.) 

Московское региональное 

общество онкопатологов и 

генетиков 

«Спорные вопросы в 

патоморфологии» 

Председатель: 

Савёлов Н.А. 

9:00-9:20 - «Определение 

мутаций BRCA1/2 и дефектов 

HRD при раке яичников»  

Демидова И.А. 

к.м.н., заведующая 

лабораторией молекулярной 

биологии ГБУЗ «МГОБ № 62 

ДЗМ». 

9:20-9:40 - «Наследственные 

раки яичников: 

классификация и особенности 

диагностики»  

Асатурова А.В. 

д.м.н., заведующая 1-ым 

патологоанатомическим 

отделением ФГБУ «НМИЦ 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. ак. В.И. 

Кулакова». 

9:40-10:00 - «Тестирование 

PD-L1 в опухолях шейки 

матки» 

Завалишина Л.Э.  

д.м.н., профессор кафедры 

патологической анатомии 

РМАПО. 

(Олюшина Е.М.) 

10:00-10:20 - «Герминогенные 

опухоли яичника: патогенез, 

классификация, 

дифференциальная 

диагностика» 

Артемьева А.С. 
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№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

9:30-9:50 - «Эскалация и 

де-эскалация 

нео/адъювантной 

химиотерапии HER2-

позитивного рака 

молочной железы» 

Коваленко Е.И. 

к.м.н., с.н.с. 

онкологического 

отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

 

«Комплексное лечение 

рака молочной железы: 

эскалация и де-эскалация 

различных этапов»  

9:50-10:10 - «Эскалация и 

де-эскалация 

адъювантной терапии 

люминального HER2-

негативного рака 

молочной железы» 

Фролова М.А. 

д.м.н., н.с. 

онкологического 

отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

10:10-10:30 - 

(химиотерапевтическое) № 

2 ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

10:05-10:25 – «Исследования 

2022 года, изменившие мои 

подходы в лечении рака 

пищевода, желудка и 

поджелудочной железы» 

Покатаев И.А. 

к.м.н., заведующий дневным 

стационаром ГБУЗ «ГКОБ 

№ 1 ДЗМ». 

10:25-10:45 – «Исследования 

2022 года, изменившие мои 

подходы в лечении 

колоректального рака» 

Трякин А.А. 

д.м.н., заместитель 

директора (НИИ КО) по 

научной работе, заведующий 

онкологическим отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) № 

2 ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

10:45-11:00 –Дискуссия 

«Телемедицинские 

консультации с НМИЦ и 

преемственность 

маршрутизации больных из 

регионов в федеральные 

центры» 

Басов А.Г. 

врач-методист отдела 

организации онкологической 

помощи ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

9:55-10:10 - 

«Образовательная 

траектория врача онколога» 

Петровский А.В. 

к.м.н., заместитель 

директора по 

образовательной 

деятельности, заведующий 

хирургическим отделением 

№ 15 (комбинированного 

лечения опухолей молочной 

железы) ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

10:10-10:20 – «Региональный 

опыт реорганизации 

онкологического диспансера 

в соответствии с новым 

порядком оказания 

медицинской помощи 

взрослому населения при 

онкологических 

заболеваниях» 

Старцев С.С. 

к.м.н., главный внештатный 

специалист-онколог ДФО и 

Сахалинской области, 

главный врач ГБУЗ «СООД». 

10:20-10:30 – «Реализация 

функции НМИЦ в регионах» 

Комаров Ю.И. 

к.м.н., заведующий отделом 

9:45-10:00 - «Рак 

ротоглотки: от 

клинических исследований 

в клинические 

рекомендации» 

Романов И.С. 

д.м.н., с.н.с. хирургического 

отделения № 10 (опухолей 

головы и шеи) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

10:00-10:15 - 

«Плоскоклеточные раки 

орофарингеальной области. 

Патогенез и морфология» 

Артемьева А.С. 

к.м.н., заведующий 

отделением - врач-

патологоанатом, 

руководитель научной 

лаборатории морфологии 

опухолей ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава 

России. 

10:15-10:30 - «Место 

хирургии в лечении рака 

ротоглотки» 

Саприна О.А.  

к.м.н., с.н.с. хирургического 

отделения № 10 (опухолей 

головы и шеи) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

10:30-10:45 - 

«Возможности 

органосохраняющего 

комбинированного лечения 

и функциональной 

реабилитации пациентов 

раком полости рта — 

персонализированный 

к.м.н., заведующий 

отделением - врач-

патологоанатом, 

руководитель научной 

лаборатории морфологии 

опухолей ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России. 

10:20-10:40 - «Редкие опухоли 

тела и шейк матки»  

Раскин Г.А. 

д.м.н., заведующий 

патологоанатомическим 

отделением ООО «ЛДЦ 

МИБС». 

10:40-11:00 - Дискуссия 
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«Возможность де-

эскалации 

хирургического лечения 

после проведенной 

неоадъювантной 

химиотерапии» 

Петровский А.В. 

к.м.н., заместитель 

директора по 

образовательной 

деятельности, 

заведующий 

хирургическим 

отделением № 15 

(комбинированного 

лечения опухолей 

молочной железы) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

10:30-10:50 - 

«Современная лучевая 

терапии – эскалация или 

де-эскалация» 

Трофимова О.П. 

д.м.н., в.н.с. отделения 

радиотерапии ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

10:50-11:00 – Дискуссия 

по организационно-

методической работе с 

регионами, врач-онколог 

дневного стационара 

отделения химиотерапии и 

инновационных технологий 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России. 

10:30-10:40 – «Проблемные 

вопросы нормативно-

правового регулирования в 

онкологии» 

Фоменко Ю.А. 

к.м.н., заместитель 

генерального директора по 

клинико-экспертной работе 

ФГБУ «НМИЦ онкологии» 

Минздрава России. 

10:40-10:50 – «МКБ-11 – 

результаты работы 

экспертов по подготовке 

русскоязычной версии, 

спорные вопросы» 

Самойленко И.В. 

к.м.н., с.н.с. хирургического 

отделения № 12 

(онкодерматологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

10:50-11:00 – Дискуссия 

подход и минимальная 

агрессия» 

Решетов И.В. 

д.м.н., профессор, 

академик РАН, директор 

клиники онкологии, 

реконструктивно-

пластической хирургии и 

радиологии. заведующий 

кафедрой пластической 

хирургии Сеченовского 

университета. 

(Сукорцева Н.С., Агакина 

Ю.С., Шевалгин А.А., 

Быков И.И., Закирова 

А.А., Самойлова С.И.) 

10:45-11:00 - 

«Традиционные 

хирургические доступы для 

лечения рака ротоглотки» 

Карпенко А.В. 

к.м.н., заведующий 

травматологическим 

отделением № 2 ГБУЗ 

«ГКБ № 13 ДЗМ». 

(Сибгатуллин Р.Р.) 

11:00-11:10 – «Тактика 

лечения регионарных 

метастазов рака 

ротоглотки» 

Кропотов М.А. 

д.м.н., заведующий 

хирургическим отделением 

№ 10 (опухолей головы и 

шеи) ФГБУ «НМИЦ 

онкологии имени Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

11:10-11:15 - Дискуссия 

11:00-11:10 Перерыв 



11:10-12:40 Пленарная сессия форума 

11:10-11:30 - «Инновационный TRK ингибитор в лечении пациентов с ЗНО, обусловленными слияниями генов NTRK» 

Базин И.С. 

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 2 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 
(доклад при поддержке АО «Байер»; не входит в программу для НМО) 

11:30-11:50 – «Ближайшие перспективы лекарственной терапии: как повысить шанс на длительную ремиссию?» 

Лактионов К.К. 

д.м.н., заведующий отделением лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 
(доклад при поддержке АО «Рош»; не входит в программу для НМО) 

11:50-12:10 – «В поисках нового стандарта лечения распространенного рака желчевыводящей системы» 

Бредер В.В. 

 д.м.н., в.н.с. отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 17 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 
(доклад при поддержке ООО «АстраЗенека»; не входит в программу для НМО) 

12:10-12:30 - «Место ТКИ в лечении солидных опухолей. Мультитаргетный механизм Кабозантиниба» 

Носов Д.А. 

д.м.н., профессор РАН, заведующий онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии (с дневным стационаром) 

ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ. 
(доклад при поддержке ООО «Ипсен»; не входит в программу для НМО) 

12:30-12:40 - Дискуссия 

12:40-13:00 Перерыв 

13:00-14:30 Сателлитный симпозиум 

при поддержке компании 

ООО «АстраЗенека» 

«HER2: известная 

мишень - новые 

возможности» 

Председатель: 

Артамонова Е.В. 

13:00–13:15 – «Как 

преодолеть порог 

возможностей анти-HER2 

таргетной терапии» 

Фролова М.А. 

д.м.н., н.с. 

онкологического 

отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Российское общество 

специалистов по 

колоректальному раку 

Председатель: 

Мамедли З.З. 

13:00-13:20 - «Рак прямой 

кишки группы 

«промежуточного прогноза». 

Когда доказательная 

медицина не даёт 

единственно правильного 

ответа» 

Мамедли З.З. 

к.м.н., заведующий 

хирургическим отделением 

(проктологическое) № 3 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

13:20-13:40 - 

«Экстралеваторная 

«Онкология – клинико-

экономические аспекты» 

Председатель: 

Стилиди И.С. 

Геворкян Т.Г. 

13:00-13:15 – «Механизмы 

мониторинга доступности 

лекарственных препаратов в 

онкологии» 

Глаголев С.В. 

заместитель Министра МЗ 

РФ. 

13:15-13:30 – «Практические 

аспекты реализации 

программы государственных 

гарантий в части оказания 

медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями в 2022 году – 

ФОМС» 

Баланин И.В. 

Сателлитный симпозиум Междисциплинарная сессия 

«Инфекции в онкологии» 

Председатели: 

Григорьевская З.В. 

Петухова И.Н. 

13:00-13:20 - «Клиническая и 

микробиологическая оценка 

больного с инфекцией. Что 

важнее? Микробиологическая 

лаборатория и ее значимость» 

Григорьевская З.В. 

д.м.н., заведующая 

микробиологической 

лабораторией ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

13:20-13:40 - 

«Жизнеугрожающие 

инфекции у онкологических 

больных. Терапевтические 

подходы» 



Блохина» Минздрава 

России. 

13:15–13:30 – «Прорыв в 

терапии пациентов с 

метастатическим HER2-

положительным РМЖ» 

Коваленко Е.И. 

к.м.н., с.н.с. 

онкологического 

отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

13:30–13:45 – «HER2-low 

РМЖ: можно ли говорить 

о новом подтипе?» 

Артамонова Е.В. 

д.м.н., заведующая 

онкологическим 

отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

13:45-14:00 - Дискуссия 

экстирпация прямой кишки. 

Сверху-вниз» 

Гладышев Д.В. 

д.м.н., заместитель главного 

врача по хирургии СПБ ГБУЗ 

«ГБ № 40 Курортного 

района». 

13:40-14:00 - 

«Экстралеваторная 

экстирпация прямой кишки. 

Снизу-вверх» 

Татаев И.Ш. 

к.м.н., врач-онколог 

хирургического отделения № 

3 (колопроктологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

14:00-14:20 - «Планирование 

операции на печени при 

резектабельных метастазах 

колоректального рака с 

негативными факторами 

прогноза» 

Сидоров Д.В. 

д.м.н., заведующий 

абдоминальным 

хирургическим отделением 

МНИОИ им. П.А. Герцена - 

филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава 

России. 

14:20-14:30 - Дискуссия 

председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования. 

13:30-13:45 – 

«Маршрутизация больных с 

онкологическими 

заболеваниями – 

эффективная модель и 

нерешенные вопросы» 

Геворкян Т.Г. 

к.м.н., заместитель 

директора по реализации 

федеральных проектов 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

13:45-13:55 – «Вопросы 

цифровой трансформации в 

онкологии – ВИМИС 

«Онкология» 

Сорокина С.А. 

руководитель отдела 

Проектного управления 

ЦКОП ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

13:55-14:10 – 

«Эффективность 

мероприятий по ресурсному 

обеспечению 

онкологической службы» 

Геворкян Т.Г. 

к.м.н., заместитель 

директора по реализации 

федеральных проектов 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

14:10-14:20 – 

«Аналитическая работа 

НМИЦ по реализации 

территориальных программ 

государственных гарантий 

по онкологии» 

Петухова И.Н. 

д.м.н., в.н.с. отдела клинико-

лабораторной диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

13:40-14:00 - «Истинная и 

ложная бактериемия: пути 

решения проблемы» 

Багирова Н.С. 

д.м.н., с.н.с. 

микробиологической 

лаборатории ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

14:00-14:20 - «Роль 

микробиоты в онкогенезе» 

Агинова В.В. 

заведующий учебной частью 

кафедры последипломного 

образования врачей ДПО 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

14:20-14:30 - Дискуссия 



Волчек Н.В. 

руководитель 

аналитического отдела 

ЦКОА ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

14:20-14:30 – «Вопросы 

контроля качества оказания 

медицинской помощи в 

рамках осуществления 

функций НМИЦ в регионах» 

Доброва Н.В. 

к.м.н., врач-онколог 

химиотерапевтического 

отделения № 4 ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

14:30-14:35 – Дискуссия 
14:30-14:40 Перерыв 

14:40-16:30 Национальное общество 

онкомаммологов  

«Современные 

ландшафты и горизонты в 

лечении 

метастатического рака 

молочной железы» 

Председатель: 

Фролова М.А. 

14:40-14:45 – 

Вступительное слово 

председателя сессии. 

14:45-15:05 - «Тройной 

позитивный мРМЖ: 

всегда ли он позитивный» 

Коваленко Е.И. 

к.м.н., с.н.с. 

онкологического 

отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

Междисциплинарное 

общество специалистов по 

опухолям печени 

«Гепатоцеллюлярный рак: 

скрининг и лечение, как 

звенья одной цепи» 

Председатель: 

Бредер В.В. 

14:40-14:55 – «Какой должна 

быть хирургия опухолей 

печени сегодня и завтра?» 

Восканян С.Э. 

д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, 

заместитель главного врача 

по хирургической помощи - 

руководитель Центра 

хирургии и 

трансплантологии ФГБУ 

«ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России». 

14:55-15:15 – «Сложности 

лучевой диагностики 

раннего ГЦР» 

Медведева Б.М. 

Ассоциация специалистов 

по лечению сарком 

«Саркомы мягких тканей и 

костей. Достижения и 

перспективы развития» 

Председатель: 

Валиев А.К. 

Сушенцов Е.А. 

Борзов К.А. 

14:40-14:45 – 

Приветственное слово 

Валиев А.К. 

к.м.н., заведующий отделом 

общей онкологии НИИ КО, 

заведующий хирургическим 

отделением № 1 (опухолей 

кожи, костей, мягких 

тканей) ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

 

«Диагностика опухолей 

костей или пакт о 

трехстороннем 

сотрудничестве морфолога, 

Эндоскопия: 

новые оптические 

технологии в диагностике 

и лечении раннего рака 

желудка. Клинические 

рекомендации.  

Председатель: 

Малихова О.А. 

14:40–14:55 – «Стандарты 

и новые технологии 

диагностики фоновых 

заболеваний желудка. У 

каких пациентов, где и с 

помощью каких 

технологий необходимо 

выявлять ранний рак 

желудка» 

Куваев Р.О. 

к.м.н., врач-эндоскопист 

ГБУЗ ЯО «ЯОКОБ». 

14:55–15:10 – «Стандарты 

проведения гастроскопии и 

диагностики ранних форм 

рака желудка» 

Кашин С.В.  

Московское 

Онкологическое общество 

«Достижения и перспективы 

роботической хирургии» 

Председатель: 

Хатьков И.Е. 

14:40–15:00 - «Роботическая 

хирургия: взгляд 

лапороскопического хирурга» 

Хатьков И.Е. 

д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист–

онколог ДЗМ, директор ГБУЗ 

«МКНЦ им А.С. Логинова 

ДЗМ», заведующий кафедрой 

факультетской хирургии № 2 

лечебного факультета 

МГМСУ. 

15:00–15:20 - «Настоящее и 

перспективы роботической 

хирургии в Москве» 

Шабунин А.В. 

д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, главный 

внештатный специалист 

https://mknc.ru/contents/posts/2622000/2622122/shema.pdf
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России. 
(доклад при поддержке АО 

«Рош»; не входит в 

программу для НМО) 

15:05-15:25 - «Тройной 

негативный подтип – 

тактика при раннем 

рецидиве, сложные 

вопросы выбора варианта 

иммунотерапии, роль 

комбинированных 

режимов, роль 

полногеномного 

секвенирования» 

Фролова М.А. 

д.м.н., н.с. 

онкологического 

отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

15:25-15:45 - 

«Люминальный Her2 

отрицательный подтип – 

всегда ли нужны CDK4/6 

ингибиторы в первой 

линии, ИА или 

фулвестрант в первой 

линии, возможность 

назначения алпелисиба 

после терапии 

фулвестрантом, смена 

фенотипа, роль 

химиотерапии» 

Стенина М.Б. 

д.м.н., в.н.с. 

онкологического 

отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

д.м.н., заведующая 

рентгенодиагностическим 

отделением, ведущий 

научный сотрудник НИИ 

КиЭР ФБГУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

15:15-15:30 – «Перспективы 

развития морфологической 

диагностики первичного 

рака печени» 

Савёлов Н.А. 

заведующий 

патологоанатомическим 

отделением ГБУЗ «МГОБ № 

62 ДЗМ». 

15:30-15:45 – 

«Локорегионарные методы 

лечения пациентов с ГЦР: 

что нового?» 

Погребняков И.В. 

к.м.н., заведующий 

отделением 

рентгенохирургических 

методов диагностики и 

лечения отдела 

интервенционной 

радиологии ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

15:45-16:00 – «Как 

построить максимально 

эффективную стратегию 

лекарственного лечения 

локализованного и 

распространенного рака 

печени: взгляд в будущее» 

Бредер В.В. 

д.м.н., в.н.с. отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) № 

17 ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

рентгенолога и клинициста» 

14:45-14:55 – «Диагностика 

опухолей костей: 

современный взгляд 

морфолога» 

Рогожин Д.В. 

д.м.н., заведующий 

патологоанатомическим 

отделением ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

14:55-15:05 – «Особенности 

планирования биопсий 

опухолей костей и мягких 

тканей: взгляд 

рентгенолога» 

Фёдорова А.В. 

к.м.н., н.с. отделения 

рентгенодиагностического 

НИИ КиЭР ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

15:05-15:10 – «Диагностика 

опухолей костей: 

современный взгляд 

хирурга» 

Борзов К.А. 

к.м.н., заведующий 

хирургическим отделением 

№ 9 (вертебральной 

онкологии) ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

 

«Лекарственное лечение 

сарком у пациентов 

пограничного возраста» 

15:10-15:20 - «Расставляя 

акценты в лекарственном 

лечении сарком: молодые 

взрослые и подростки» 

Тихонова М.В. 

н.с. отдела научного 

проектирования и 

к.м.н., руководитель 

Российско-японского 

эндоскопического центра. 

15:10–15:25 – «Стандарты 

эндоскопического 

малоинвазивного лечения 

раннего рака желудка» 

Малихова О.А. 

д.м.н., профессор, 

заведующая 

эндоскопическим 

отделением ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

15:25–15:40 – «Оценка 

морфологического 

материала при 

эндоскопической 

диагностике и 

малоинвазивном лечении 

ранних форм рака 

желудка» 

Крайнова Е.А. 

врач-патологоанатом и 

ГБУЗ ЯО «ЯОКОБ», 

главный внештатный 

патологоанатом 

Ярославской области. 

15:40–15:55 – «Новые 

технологии 

хирургического 

малоинвазивного лечения 

рака желудка Т1» 

Калинин А.Е. 

к.м.н., старший научный 

сотрудник хирургического 

отделения № 6 

(абдоминальной онкологии) 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

15:55–16:20 – «Новые 

рекомендации по 

хирург и эндоскопист, 

главный врач ГБУЗ «ГКБ им. 

С.П. Боткина ДЗМ», 

заведующий кафедрой 

хирургии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России. 

15:20–15:40 - «Российские 

разработки в робот-

ассистированной хирургии» 

Пушкарь Д.Ю. 

д.м.н., академик РАН, 

профессор, главный 

внештатный специалист 

уролог, заведующий кафедрой 

урологии ФПДО ГОУ ВПО 

«МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова». 

15:40–16:00 - «Робот-

ассистированные операции 

при опухолях головы и шеи» 

Яковлева Л.П. 

к.м.н., заведующая центром 

диагностики и лечения 

опухолей головы и шеи ГБУЗ 

«МКНЦ им. А.С. Логинова 

ДЗМ». 

16:00–16:20 - «Робот-

ассистированная хирургия 

печени» 

Ефанов М.Г. 

д.м.н., руководитель отдела 

гепатопанкреатобилиарной 

хирургии ГБУЗ «МКНЦ им 

А.С. Логинова ДЗМ». 

16:20–16:30 Дискуссия 
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№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

15:45-16:05 – «Рецепторы 

опухолевых клеток (Her2, 

Trop2) как универсальная 

мишень для нового 

класса препаратов – 

конъюгатов 

моноклонального 

антитела с цитостатиком» 

Орлова Р.В. 

д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

онкологии СПбГУ, 

главный специалист по 

клинической онкологии 

ГБУЗ «СПб ГКОД», 

руководитель 

Специализированного 

Центра онкологии, 

главный онколог ФГБУ 

СЗОНКЦ им. Л.Г. 

Соколова ФМБА России, 

руководитель отделения 

химиотерапии СПб 

«КОД». 

16:05-16:25 - «Стратегия 

выбора цитостатика при 

мРМЖ» 

Артамонова Е.В. 

д.м.н., заведующая 

онкологическим 

отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 
(доклад при поддержке ООО 

«Эйсай»; не входит в 

программу для НМО) 

Минздрава России. 
(доклад при поддержке АО 

«Рош»; не входит в программу 

для НМО) 

16:00-16:15 – «Гепатолог в 

мультидисциплинарной 

команде лечения ГЦК: 

задачи, возможности и 

ограничения» 

Абдурахманов Д.Т. 

д.м.н., профессор кафедры 

терапии и профболезней и 

кафедры патологии 

человека Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова. 

16:15-16:30 - Дискуссия 

контролируемых 

клинических исследований 

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России. 

15:20-15:30 – «Расставляя 

акценты в лекарственном 

лечении сарком: пожилые 

пациенты» 

Конев А.А. 

врач-онколог хирургического 

отделения № 1 (опухолей 

кожи, костей, мягких 

тканей) ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

15:30-15:40 – Дискуссия 

 

«Индивидуальный подход в 

хирургическом лечении 

сарком и качестве жизни 

пациентов» 

15:40-15:50 - «Аддитивные 

технологии в 

онкоортопедии: что стало 

возможным» 

Софронов Д.И. 

к.м.н., н.с. хирургического 

отделения № 9 

(вертебральной онкологии) 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

15:50-16:00 – 

«Миниинвазивные подходы 

в лечении болевого 

синдрома у онкологических 

больных. При поддержке 

ассоциации 

интервенционного лечения 

боли (АИЛБ)» 

Генов П.Г. 

д.м.н., врач-нейрохирург 

нейрохирургического 

диагностике и ведению 

пациентов с ранними 

формами рака желудка» 

Малихова О.А. 

д.м.н., профессор, 

заведующая 

эндоскопическим 

отделением ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

Кашин С.В.  

к.м.н., заведующий 

отделением эндоскопии, 

главный специалист по 

эндоскопии Департамента 

здравоохранения и 

фармации Ярославской 

области. 

16:20-16:30 - Дискуссия 

https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/ooo/hn9/
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16:25-16:30 - Дискуссия отделения ФГБУ «ФЦМН» 

ФМБА России.  

Бабкин Н.С. 

врач-онколог хирургического 

отделения № 1 (опухолей 

кожи, костей, мягких 

тканей) ФГБУ «НМИЦ 

онкологии имени Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

 

«Проекты «Телемост» и 

«Реестр» Ассоциации 

специалистов по изучению 

сарком (АСИС)» 

16:00-16:15 – «Проект 

«Телемост» и влияние на 

реальную клиническую 

практику онкологов, 

травматологов и 

нейрохирургов: плюсы, 

минусы и дальнейшая 

стратегия  

Паршина А.А. 

врач-онколог 

поликлинического отделения 

ГБУЗ НО «НОКОД». 

(Новиков А.Е. 

Кубецкий Ю.Е.) 

16:15-16:20 – «Проект 

«Реестр опухолей мягких 

тканей, кожи и костей» – 

объединяя науку с 

практикой» 

Тарарыкова А.А. 

врач–онколог отдела общей 

онкологии ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

16:20-16:25 – Дискуссия. 

16:25-16:30 - Закрытие 

сессии. Подведение итогов. 

Валиев А.К. 

к.м.н., заведующий отделом 

общей онкологии НИИ КО, 

https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/ooo/hn1/
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заведующий хирургическим 

отделением № 1 (опухолей 

кожи, костей, мягких 

тканей) ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 



16:30-16:40 Перерыв 

16:40-18:00 Сателлит при поддержке 

компании «Новартис 

Фарма» 

«Симфония терапии 

HR+HER2- 

метастатического РМЖ» 

Председатель: 

Артамонова Е.В. 

Эксперты: 

Коваленко Е.И. 

к.м.н., с.н.с. отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

Жуков Н.В. 

д.м.н., руководитель 

отдела оптимизации 

лечения подростков и 

молодежи с 

онкологическими 

заболеваниями ФНКЦ 

детской гематологии, 

онкологии и иммунологии 

им. Дмитрия Рогачева. 

Ганьшина И.П. 

к.м.н., в.н.с. отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 1 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

 

Междисциплинарная 

сессия 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

«Комбинированная 

иммунотерапия в лечении 

солидных опухолей – новый 

шаг в эффективном контроле 

над опухолевым процессом» 

Председатели: 

Лактионов К.К. 

д.м.н., заведующий 

отделением лекарственных 

методов лечения 

(химиотерапевтическое) № 

17 ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

Матвеев В.Б. 

д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, 

заместитель директора по 

научной и инновационной 

работе, заведующий 

хирургическим отделением 

№ 4 (онкоурологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

Демидов Л.В. 

д.м.н., профессор, 

заведующий хирургическим 

отделением № 12 

(онкодерматологии) ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

 

Междисциплинарная 

сессия 

«Забрюшинные саркомы: 

как решить сложную 

проблему так, чтобы к ней 

не возвращаться» 

Председатели: 

Стилиди И.С. 

Артамонова Е.В. 

Черных М.В. 

Трифанов В.С. 

Калинин А.Е. 

16:40-16:55 – 

«Забрюшинные саркомы: 

современная концепция 

диагностики и лечения» 

Стилиди И.С. 

д.м.н., профессор, академик 

РАН, директор ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

16:55-17:10 – «Возможности 

и проблемы лучевых 

методов визуализации в 

диагностике забрюшинных 

сарком» 

Колобанова Е.С. 

н.с. отделения 

рентгенодиагностического 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

17:10-17:25 – «Лучевая 

терапия первичных и 

рецидивных забрюшинных 

сарком. Кому? Когда?» 

Черных М.В. 

к.м.н., заместитель 

директора по лечебной 

работе НИИ КиЭР, 

заведующая отделением 

радиотерапии ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Сателлит при поддержке 

компании «АстраЗенека» 

«Новые пути лечения 

опухолей желудочно-

кишечного тракта» 

Председатель: 

Бредер В.В. 

16:30–16:50 – 

«Комбинированная 

иммунотерапия при 

гепатоцеллюлярном раке» 

Бредер В.В. 

д.м.н., в.н.с. отделения 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) 

№ 17 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России. 

16:50–17:10 – «Добавление 

иммунотерапии к 

стандартному лечению 

рака желчевыводящей 

систем» 

Покатаев И.А. 

к.м.н., заведующий 

дневным стационаром 

ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ». 

17:10–17:30 – «Новое 

поколение анти-HER-2 

терапии при раке желудка 

и пищеводно-желудочного 

перехода» 

Строяковский Д.Л. 

к.м.н., заведующий 

отделением химиотерапии 

ГБУЗ «МГКБ 

№ 62 ДЗМ». 

17:30-17:40 - Дискуссия 

 

Онкогематология 

«Chemo-free» подходы в 

онкогематологии:  

реальность и перспективы 

Председатели: 

Османов Е.А. 

Тумян Г.С. 

16:40-16:45 – Приветственное 

слово председателей 

16:45-17:05 – «Острые 

лейкозы» 

Антипова А.С. 

к.м.н., врач-онколог отделения 

химиотерапии гемобластозов 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

17:05-17:25 – «Диффузная В-

крупноклеточная лимфома: от 

клинических исследований к 

реальной практике» 

Тумян Г.С. 

д.м.н., заведующая 

отделением химиотерапии 

гемобластозов ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 
(доклад при поддержке АО 

«Рош»; не входит в программу 

для НМО) 

17:25-17:45 – «Хронический 

лимфолейкоз» 

Бялик Т.Е. 

к.м.н., врач-онколог отделения 

химиотерапии гемобластозов 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

17:45-18:05 – 

«Множественная миелома» 

Семёнова А.А. 

к.м.н., с.н.с. отделения 

химиотерапии гемобластозов 

https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/otdel-lekarstvennogo-lecheniya/hn12/
https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/otdel-lekarstvennogo-lecheniya/hn12/
https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/otdel-lekarstvennogo-lecheniya/hn12/
https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/ogitkm/ohg/
https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/ogitkm/ohg/
https://www.ronc.ru/about/struktura/niiko/ogitkm/ohg/


Блохина» Минздрава России. 

17:25-17:40 – 

«Хирургическое лечение 

забрюшинных сарком. Опыт 

региона (НМИЦ онкологии 

г. Ростов-на-дону)» 

Кит О.И. 

д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, 

главный внештатный 

специалист-онколог ЮФО, 

генеральный директор 

ФГБУ «НМИЦ онкологии» 

Минздрава России, 

заведующий кафедрой 

онкологии Ростовского 

государственного 

медицинского университета. 

Колесников Е.Н. 

к.м.н., заведующий 

отделения абдоминальной 

онкологии № 1 с группой 

рентгенэндоваскулярных 

методов диагностики и 

лечения ФГБУ «НМИЦ 

онкологии» Минздрава 

России. 

Трифонов В.С. 

д.м.н., в.н.с. 

торакоабдоминального 

отдела, врач-хирург 

отделения абдоминальной 

онкологии № 1 с группой 

РЭМДЛ ФГБУ «НМИЦ 

онкологии» Минздрава 

России. 

17:40-17:55 – 

«Лекарственное лечение 

диссеминированных 

забрюшинных сарком: где 

мы сейчас и что может 

ждать впереди» 

Артамонова Е.В. 

д.м.н., заведующая 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

18:05-18:15 - Дискуссия 



онкологическим отделением 

лекарственных методов 

лечения 

(химиотерапевтическое) № 

1 ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

17:55-18:05 - Дискуссия 
 

 

 

 

 

3-й день: 07.09.2022  

        Дни открытых дверей:  

место НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 

10:00 - 16:00 Курс живой хирургии  

10.00 – 16.00 Эндоскопическая диагностика  

10.00 – 16.00 Лучевая терапия 

10.00 – 16.00 Молекулярная генетика 

10.00 – 16.00 Работа в центрах компетенций НМИЦ онкологии 

  

 

 


