Ежегодная специализированная
конференция Северо-Кавказского
федерального округа по модульному
обучению инновационным технологиям

«НЕДЕЛЯ ОНКОЛОГИИ
СТАВРОПОЛЬЯ»
14 – 16 ноября

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Ставрополь, 2019 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в ежегодной специализированной конференции
Северо-Кавказского федерального округа
по модульному обучению инновационным технологиям

«НЕДЕЛЯ ОНКОЛОГИИ СТАВРОПОЛЬЯ»
Организаторы конференции:
1. ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
2. Ассоциация онкологов России.
3. Ассоциация организаторов здравоохранения в онкологии.
4. Министерство здравоохранения Ставропольского края.
5. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер».
6. ООО «Конгресс-бюро «Прогресс».
Дата проведения:
14 –16 ноября 2019 г.
Начало конференции: 14 ноября 2019 г. в 09.00
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182а,
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический
онкологический диспансер».
Приглашаются к участию:
онкологи, гинекологи, абдоминальные хирурги,
торакальные хирурги, урологи, анестезиологи,
эндоскописты, рентгенологи, медицинские сестры,
другие заинтересованные лица.

СПЕЦИАЛЬНО ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ
– Каприн Андрей Дмитриевич, главный внештатный онколог
Минздрава России. Академик Российской академии наук, доктор
медицинских наук, профессор, директор МНИОИ имени П.А. Герцена –
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
– Костин Андрей Александрович, профессор. Первый заместитель
генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России.
– Байчоров Энвер Хусейнович, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой хирургических болезней ФПО СТГМУ. Главный
хирург МЗ СК.
– Самсонов Юрий Владимирович, к.м.н., в.н.с. РЦИТЭО МНИОИ
им. П.А. Герцена, онкоуролог.
– Пикин Олег Валентинович, д.м.н., заведующий торакального
отделения отдела торакоабдоминальной онкохирургии МНИОИ
им. П.А. Герцена.
– Хомяков Владимир Михайлович, к.м.н, заведующий
торакоабдоминальным отделением отдела торакоабдоминальной
онкохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена.
– Петров Леонид Олегович, к.м.н., зав. отделением колопроктологии
МРНЦ им А.Ф. Цыба.
– Зикиряходжаев Азизжон Дильшодович, д.м.н., заведующий
отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии
молочной железы МНИОИ им П.А. Герцена.
– Белохвостова Анна Сергеевна, к.м.н. н.с. отделения
противоопухолевой лекарственной терапии МРНЦ им. А.Ф. Цыба –
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
– Воробьев Николай Владимирович, к.м.н., зав. Онкоурологическим
отделением МНИОИ им. П.А. Герцена.
– Гафанов Рустем Айратович, к.м.н,онкоуролог, старший научный
сотрудник РНЦРР.
– Тер-Аванесов Михаил Дмитриевич, заместитель главного врача
по медицинской части (по организации хирургической
и онкологической помощи), профессор, доктор медицинских наук,
«Городская клиническая больница № 40 города Москвы».
– Волкова Мария Игоревна, д.м.н., ведущий научный сотрудник
отделения онкоурологии, НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, Москва.
– Нефедова Любовь Николаевна, врач онколог НИИ Краевая
клиническая больница №1, Центр грудной хирургии, город Краснодар.
– Лядова Марина Александровна, к.м.н., зав онкологическим
отделением противоопухолевой лекарственной терапии ООО
«Московский центр восстановительного лечения».
– Федянин Михаил Юрьевич, д.м.н., старший научный сотрудник
отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ РОНЦ
им. Н.Н. Блохина, Москва.
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В рамках конференции:
параллельно научной программе конференции пройдет
тематическая выставка, на которой будут представлены
современные лекарственные средства, диагностические
системы и оборудование, изделия медицинского назначения,
специализированные издания, информационные материалы.
Программа мероприятия, информация для спонсоров
и участников размещены на официальных сайтах:
ставонко.рф, раздел «Неделя онкологии Ставрополья».
ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
14 ноября (четверг)
Школа по комбинированным способам лечения в онкологии:
малоинвазивные технологии в онкохирургии
(онкоурология, торако-абдоминальная онкохирургия,
хирургия молочной железы).
09.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(главный врач ГБУЗ СК «СККОД»
Константин Владимирович Хурцев,
первый заместитель генерального директора
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
профессор,
Костин Андрей Александрович).
09.10-09.25 Бронхо-ангиопластические Пикин Олег Валентинович,
операции у больных злока- д.м.н., заведующий торакальчественными опухолями.
ного отделения отдела торакоабдоминальной онкохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена
09.25-09.40 Торакоскопические анато- Пикин Олег Валентинович,
мические резекции легких д.м.н., заведующий торакальпри злокачественных опу- ного отделения отдела торакоабдоминальной онкохирурхолях.
гии МНИОИ им. П.А. Герцена
Хомяков Владимир Михайло09.40-09.55 Место проксимальной
резекции в лечение злока- вич, к.м.н, заведующий торачественных новообразова- коабдоминальным отделением отдела торакоабдоминальниях желудка.
ной онкохирургии МНИОИ
им. П.А. Герцена
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Хомяков Владимир Михайлович, к.м.н, заведующий торакоабдоминальным отделением отдела торакоабдоминальной онкохирургии МНИОИ
им. П.А. Герцена
Зикиряходжаев Азизжон
Реконструктивно пластиДильшодович, д.м.н., заческая хирургия в комплексном лечении больных ведующий отделением онкологии и реконструктивнораком молочной железы.
пластической хирургии молочной железы МНИОИ
им П.А. Герцена
Воробьев Николай ВладимиЛапароскопические хирович, к.м.н., заведующий онрургические вмешателькоурологическим отделением
ства у больных почечноМНИОИ им. П.А. Герцена
клеточным раком.
ПЕРЕРЫВ
Циторедуктивные опеВоробьев Николай Владимирации у больных раком
рович, к.м.н., зав. Онкоуролопочки.
гическим отделением
Принципы таргетной тера- Самсонов Юрий Владимипии рака почки.
рович, к.м.н., в.н.с. РЦИТЭО
МНИОИ им. П.А. Герцена,
онкоуролог
Рак мочевого пузыря, соВоробьев Николай Владимивременные подходы к лерович, к.м.н., зав. Онкоуролочению.
гическим отделением
Нефедова Любовь НиколаевПоследовательность тарна, врач онколог НИИ Краевая
гетной терапии НМРЛ в
условиях реальной клини- клиническая больница №1,
Центр грудной хирургии,
ческой практики.
город Краснодар

09.55-10.10 Современные возможности лечения больных раком
желудка с перитонеальным
карциноматозом.

10.10-10.30

10.30-10.50

10.50-11.10
11.10-11.40

11.40-11.55

11.55-12.10

12.10-12.30

11.00 Локальный хирургический мастер-класс
Операция 2. Онкопластическая резекция молочной железы (9-я операционная).

12.30 Подведение итогов.
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Зикиряходжаев
Азизжон Дильшодович

15 ноября (пятница)
Малоинвазивные технологии в онкохирургии.
Вопросы лекарственной терапии.
09.00 Регистрация участников.
09.00-09.10 Приветственное слово
(главный врач СККОД Хурцев К. В.)
Теоретическая часть.
09.10-09.40 Современные подходы к
лечению рака предстательной железы.

Гафанов Рустем Айратович,
к.м.н онкоуролог, старший
научный сотрудник РНЦРР

09.40-10.10 Современные возможности терапии метастатического кастрационнорезистентного рака предстательной железы.

Гафанов Рустем Айратович,
к.м.н., онкоуролог, старший
научный сотрудник РНЦРР

12.00-12.20 Ксофиго и перспективы
применения у пациентов
с мКРРПЖ, кому и когда?
Особенности механизма
действия, профили эффективности и безопасности.
12.20-12.35 Пролонгированная
андрогенная депривация при местнораспространенном,
метастатическом
и кастрационнорезистентном раке предстательной железы.
14.15-14.30 Мультивисцеральные
резекции по поводу рака
прямой кишки - авантюра
или шанс для больного?

Самсонов
Юрий Владимирович,
к.м.н., в.н.с.
РЦИТЭО МНИОИ
им. П.А. Герцена,
онкоуролог
Самсонов
Юрий Владимирович,
к.м.н., в.н.с.
РЦИТЭО МНИОИ
им. П.А. Герцена,
онкоуролог

Петров Леонид Олегович,
к.м.н., руководитель Отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний
абдоминальной области
МРНЦ им. А.Ф. Цыба

14.30-14.45 Синхронные метастазы
Петров Леонид Олегович,
колоректального рака в пе- к.м.н., руководитель Отдечени - вызов для онколога. ления лучевого и хирургического лечения заболеваний
абдоминальной области
МРНЦ им. А.Ф. Цыба
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9.10 Локальный хирургический мастер-класс
Операция 1. Видеоэндоскопическая лобэктомия (1-я операционная).

Пикин Олег Валентинович

10.10 «Живая» хирургия (трансляция в зал).
Представление больных на операцию
Операция 1. Лапароскопическая радикальная простатэктомия\лапароскопическая резекция почки. Модератор,
к.м.н., Лайпанов И.М., зав. урологическим отделением СККБ.

Воробьев
Николай Владимирович

Операция 2. Лапароскопическая гемиколэктомия. Модератор Койчуев А.А.,
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой онкологии
СТГМУ.

Петров
Леонид Олегович

Хомяков
Операция 3. Видеоэндоскопическая
резекция желудка, модератор Байчоров Владимир Михайлович
Э.Х., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней ФПО СТГМУ. Главный
хирург МЗ СК.
13.15 – 13.30 Кофе-брейк.
13.30 Ответы на вопросы, дискуссия. Подведение итогов.

16 ноября (суббота)
Вопросы лекарственной терапии.
09.00-9.10 Приветственное слово
(главный врач СККОД Хурцев К. В.)
09.10-09.30 Ранний HER2 позитивный
рак молочной железы.
Существующие подходы
и ближайшие перспективы.
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Белохвостова Анна
Сергеевна, к.м.н. н.с.
отделения противоопухолевой лекарственной терапии
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России

9.30-10.00

Эффективность и переносимость комбинированной таргетной терапии
при диссеминированном
раке почке: клинические
исследования и реальная
практика.
10.00-10.30 Современные возможности 1-й линии терапии
неоперабельного гепатоцеллюлярного рака.

10.30-11.00 Возможности поздних
линий химиотерапии рака
молочной железы.

11.00-11.30 Долгосрочные результаты
применения иммунотерапии во второй линии
НМРЛ.

11.30-12.00 Открывая эру комбинированной иммунтерапии: комбинация
ниволумаб+ипилимумаб
в лечении солидных опухолей.

Волкова Мария Игоревна,
д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения онкоурологии, НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Блохина, Москва

Федянин Михаил Юрьевич,
д.м.н., старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ РОНЦ им. Н.Н.
Блохина, Москва
Белохвостова Анна Сергеевна, к.м.н. н.с. отделения
противоопухолевой лекарственной терапии МРНЦ им.
А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России
Тер-Аванесов М.Д., заместитель главного врача по
медицинской части (по организации хирургической и
онкологической помощи),
профессор, д.м.н., «Городская
клиническая больница № 40
города Москвы»
Лядова Марина Александровна, к.м.н., зав онкологическим
отделением противоопухолевой лекарственной терапии
ООО «Московский центр восстановительного лечения»

12.00 Ответы на вопросы, дискуссия. Подведение итогов.
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Программа ежегодной специализированной
конференции Северо-Кавказского федерального округа
по модульному обучению инновационным технологиям
«Неделя онкологии Ставрополья»
(14 - 16 ноября 2019 г.)

Формат 60*84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Изготовлено в ООО «Экспо-Медиа»
355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 16в
Тел. (8652) 39-31-97

