
Министерство здравоохранения 
Ставропольского края

ГБУЗ CК «Ставропольский краевой 
клинический онкологический диспансер»

ООО «Конгресс-бюро «Прогресс»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ

2-я ежегодная специализированная 
конференция Северо-Кавказского 
федерального округа по модульному
обучению инновационным технологиям

«НЕДЕЛЯ ОНКОЛОГИИ 

СТАВРОПОЛЬЯ»

1 – 5 октября 2018 г.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Ставрополь, 2018 г.



Технический организатор конференции

ООО «Конгресс-бюро «Прогресс» 
(участие в выставке, размещение в гостиницах, трансфер и т.д.): 
Мариничева Наталья 
тел.: +7 962 015 90 28,
+7 918 740 48 29, +7(8652)39-39-57
E-mail: congress_progress@mail.ru,
Паршина Наталья Михайловна
тел.: +7 918 740 48 24
E-mail: parshina_n@mail.ru
Организационные вопросы:

Шутов Виталий Александрович
тел.: +7 962 449 30 99 после 15.00
E-mail: shutov@rambler.ru

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во 2-й ежегодной 

специализированной конференции Северо-Кавказского 

федерального округа по модульному обучению 

инновационным технологиям: «Неделя онкологии 

Ставрополья».

Организаторы конференции:
1. Министерство здравоохранения Ставропольского края.

2. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 

онкологический диспансер».

3. ООО «Конгресс-бюро «Прогресс».

Дата проведения: 01-05 октября 2018 г. 

Начало конференции: 01 октября 2018 г. в 9.00.

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, радиотерапевты, 

другие заинтересованные лица.

Предполагаемое количество участников - 600 чел.
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СПЕЦИАЛЬНО  ПРИГЛАШЕННЫЕ  ГОСТИ

1. Алиева Севил Багатуровна, 

д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва).

2. Байчоров Энвер Хусейнович, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
хирургических болезней ФПО СтГМУ, 
главный хирург МЗ СК.

3. Бурмистров Михаил Владимирович, 

д.м.н., проф., заместитель главного врача по 
науке, развитию и инновационным технологиям 
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан»; профессор кафедры онкологии, 
радиологии и паллиативной медицины 
Казанской государственной медицинской 
академии — филиала ФГБОУ ДПО Российской 
медицинской академии непрерывного 
профессионального образования 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Казань).

4. Высоцкая Ирина Викторовна, 

д.м.н., профессор кафедры онкологии 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, член Общества онкологов-
химиотерапевтов Московского онкологического 
общества, член правления Московского 
регионального отделения Российского 
общества онкомаммологов (Москва).
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5. Галлямов Эдуард Абдулхаевич, 

д.м.н., проф., заслуженный врач Российской 
Федерации, заведующий кафедрой общей 
хирургии Первого МГМУ им.Сеченова (Москва).

6. Думцева Юлия Викторовна, 
руководитель направления Химиотерапия и 
Имплантируемые порт-системы ООО «Б.Браун 
Медикал», подразделение Hospital Care.

7. Клейменова Наталья Александровна, 

старшая медицинская сестра хирургических 
подразделений ГАУЗ СО «Областная детская 
клиническая больница», преподаватель 
практики Свердловского областного 
медицинского колледжа (Екатеринбург).

8. Коренная Вера Вячеславовна, 

к.м.н., врач-гинеколог, член европейского 
общества гинекологов–эндоскопистов, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии РМАПО 
(Москва).           

9. Лактионов Констанстин Константинович, 

д.м.н., проф., заместитель директора по 
лечебной работе научно-исследовательского 
института клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
(Москва).
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10. Левченко Евгений Владимирович, 

д.м.н., проф., заведующий хирургическим 
торакальным отделением ФГБУ «НИИ онкологии 
им. Н.Н.Петрова», член международной 
ассоциации по изучению рака легкого (IASLC) 
и Европейской ассоциации онкологов (ESSO) 
(Санкт-Петербург).

11. Левченко Наталья Валерьевна, 

к.м.н., заведующий отделением 
химиотерапии ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр 
специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)» (Санкт-Петербург).

12. Митраков Александр Анатольевич, 

заведующий отделением эндоскопии 
НОКОД, руководитель центра «Современные 
эндоскопические технологии», ассистент 
кафедры СМП ФПКВ Нижегородской 
Государственной Медицинской Академии, 
член рабочей группы Global Endo Study, член 
European Society Gastrointestinal Endoscopy, 
эксперт европейского образовательного центра 
оперативной эндоскопии «Paracelsus» (Нижний-
Новгород).

13. Мудунов Али Мурадович, 
д.м.н., проф., заведующий отделением 
опухолей верхних дыхательных и 
пищеварительных путей ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России, 
президент Общероссийской общественной 
организации «Российское общество 
специалистов по опухолям головы и шеи» 
(Москва).
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14. Нариманов Мехти Нариманович, 

д.м.н., проф., старший научный сотрудник 
отделения клинической фармакологии и 
химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н.Блохина» Минздрава России (Москва).

15. Носов Александр Константинович, 
к.м.н., заведующий хирургическим 
онкоурологическим отделением ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н.Н.Петрова», старший научный 
сотрудник, член Европейской урологической 
ассоциации, член Российского общества 
онкоурологов (Санкт-Петербург).

16. Пищик Вадим Григорьевич, 

д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
хирургии медицинского факультета СПбГУ, 
руководитель Центра торакальной хирургии 
КБ №122, главный торакальный хирург 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург).

17. Подвязников Сергей Олегович, 
д.м.н., профессор кафедры онкологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, вице-
президент Общероссийской общественной 
организации «Российское общество 
специалистов по опухолям головы и шеи» 
(Москва).
        



7

18. Прокопенко Сергей Павлович, к.м.н., 
заведующий отделением комплексной 
диагностики и интервенционной радиологии 
в маммологии НЦОРО, заведующий 
кафедрой клинической маммологии, лучевой 
диагностики и лучевой терапии ФПК МР РУДН, 
член Российского общества рентгенологов 
и радиологов (РОРР), член Европейского 
общества радиологов (ESR).

19. Рева Сергей Александрович, к.м.н., 
онколог-уролог хирургического урологического 
отделение ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н.Петрова» (Санкт-Петербург).

20. Романов Илья Станиславович, 
д.м.н., старший научный сотрудник 
хирургического отделения №11 опухолей 
верхних дыхательно-пищеварительных путей 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» 
Минздрава России (Москва).

21. Снеговой Антон Владимирович, 
д.м.н., профессор кафедры онкологии ФДПО 
ФГБОУ ВО «МГМУ им. А.И.Евдокимова» 
Минздрава России, заведующий отделением 
амбулаторной химиотерапии ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
(Москва).
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22. Хохлова Светлана Викторовна, 
д.м.н., старший научный сотрудник отделения 
химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н.Блохина» Минздрава России 
(Москва).
           

23. Шперлинг Наталья Владимировна, 
д.м.н., профессор кафедры клинической 
медицины «Медицинский университет 
РеаВиз», врач акушер-гинеколог высшей 
квалификационной категории (Санкт-
Петербург).
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В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ

Параллельно научной программе конференции пройдет темати-

ческая выставка, на которой будут представлены современные лекар-

ственные средства, диагностические системы и оборудование, изделия 

медицинского назначения, специализированные издания, информа-

ционные материалы.

С целью отработки мануальных навыков, техники интракорпо-

рального шва и микрохирургических навыков будет организован тре-

нажерный зал, где представлены симуляторы.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1 октября (понедельник)

Сессия: «Маммологический скрининг – роль гинеколога. 

Диагностика и лечение предопухолевых и доброкачественных 

заболеваний молочной железы. Малоинвазивные 

вмешательства. Наблюдение за пациентами, 

прооперированными по поводу доброкачественной патологии 

молочных желез».

08:30 – 09:20 Заезд участников, регистрация, оформление рабочих 
мест. 

09:20 – 09:30 Открытие конференции. Приветственное слово. 
 Хурцев Константин Владимирович – к.м.н., 
 главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 
 клинический онкологический диспансер». 
 Шутов Виталий Александрович, главный 
 внештатный онколог МЗ СК.

09:30 – 12:30 Научная программа, работа конференции. 
 (1-я сессия).

09:30 – 10:00 Клинические рекомендации по профилактике РМЖ, 
дифференциальной диагностике, лечению предопу-
холевых и доброкачественных заболеваний молочных 
желез.

 Высоцкая Ирина Викторовна, д.м.н., профессор 
 (Москва).

10:00 – 10:30 Молочная железа глазами акушера-гинеколога. Алго-
ритм действия гинеколога первичного звена в рамках 
приказа МЗ РФ № 572н для активного выявления пато-
логии молочной железы.

 Шперлинг Наталья Владимировна, д.м.н., профес-
сор (Санкт-Петербург)
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10:30 – 11:00 Гормональная терапия при раке молочной железы. Ле-
чение симптомов послекастрационного синдрома 

 у онкобольных.
 Высоцкая Ирина Викторовна, д.м.н., профессор 

(Москва)

11:30 – 12:00 Малоинвазивные вмешательства при лечении добро-
качественной патологии молочной железы. 

 Прокопенко Сергей Павлович, к.м.н. (Москва)

12:00 – 12:20 Оказание помощи пациенткам с патологией молочной 
железы в Ставропольском крае. Взаимодействие он-
колога и гинеколога. 

 Марченко Александр Григорьевич, к.м.н., 
 зав. ОХО №2.

12:20 – 12:40 Динамическое наблюдение за пациентками, проопе-
рированными по поводу доброкачественной патоло-
гии молочной железы.

12:40 – 13:00 Кофе-брейк.

09:30 – 11:00 В рамках сессии будет проведен мастер класс по ма-
лоинвазивным методикам лечения доброкачествен-
ной патологии молочной железы под УЗ навигацией с 
помощью аппарата для вакуум- аспирационной биоп-
сии. (Отделение Ставонко)

13:00 – 17.00 Научная программа, работа конференции. 
 (2-я сессия).

09:30 – 11:00 В рамках сессии будет проведен мастер класс по ма-
лоинвазивным методикам лечения доброкачествен-
ной патологии молочной железы под УЗ навигацией с 
помощью аппарата для вакуум- аспирационной биоп-
сии. ( Отделение Ставонко)

Сессия: Информационно-консультационный семинар:
«Правовые риски в деятельности медицинских организаций 
онкологического профиля»

13:00 – 14:30 Компенсация морального вреда, причиненного паци-
енту в результате оказания медицинской услуги не-
надлежащего качества:

 - Правовые риски медицинской организации при ока-
зании медицинской помощи;

 - виды ответственности медицинских работников и 
медицинской организации;

 - классификация дефектов оказания медицинской по-
мощи;
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 - дефекты ведения медицинской документации и их 
правовое значение;

 - судебный и досудебный порядок урегулирования 
споров с пациентами, роль врачебной комиссии;

 - проблемы судебно-медицинской экспертизы по де-
лам, связанным с некачественным оказанием меди-
цинских услуг;

 -пациентский экстремизм, советы по противодей-
ствию;

 -модельный судебный процесс по иску пациента о 
компенсации морального вреда.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ (10-15 минут).

14:30 – 14:40 Перерыв.

14:40 – 15:20 Лекарственное обеспечение:
 - нарушения в сфере лекарственного обеспечения;
 - перечень субъектов, несущих ответственность за на-

рушения в сфере обеспечения лекарственными пре-
паратами, разделение ответственности;

 - правовой статус рекомендаций федеральных меди-
цинских организаций;

 - роль врачебной комиссии в назначении лекарствен-
ных препаратов;

 - назначения лекарственных препаратов не по ин-
струкции (офф-лейбл);

 - модельный судебный процесс по иску о лекарствен-
ном обеспечении.

15:20 – 15:30 Перерыв.

15:30 – 16:30 Защита чести, достоинства медицинских работников 
и деловой репутации медицинских организаций:

 - понятие чести, достоинства и деловой репутации как 
объектов судебной защиты;

 - особенности доказывания по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации;

 - процессуальные особенности рассмотрения судеб-
ных дел с участием медицинских организаций;

 - модельный судебный процесс по иску о защите чести 
и достоинства/деловой репутации.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ (10-15 минут).
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Сессия: «Актуальные вопросы диагностики и лечения опухолей 
мочеполовых органов». (Малый зал - 8-й этаж – отделение 
реконструктивной и пластической хирургии)

08:00 – 09:00 Заезд участников, регистрация, оформление рабочих 
мест.

09:00 – 09:30 Открытие конференции.

09:30 – 14:00 (операционная №7): «Лапароскопическая 
 субфасциальная простатэктомия».
 Оперирующий хирург: Носов А.К., к.м.н., 
 г. Санкт-Петербург.
 Модератор: Аксенов С.В., г. Ставрополь.

14:30 – 15:30 Гормоно-резистентный рак предстательной железы, 
тактика, лечение.

 Носов Александр Константинович, к.м.н., заведую-
щий хирургическим онкоурологическим отделением 
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова», старший на-
учный сотрудник, член Европейской урологической ас-
социации, член Российского общества онкоурологов 
(Санкт-Петербург).

15:45 – 16:45 Распространенный рак мочевого пузыря: тактика ста-
ционарного и амбулаторного этапа. Состояние про-
блемы.

 Рева Сергей Александрович, к.м.н., онколог-
уролог хирургического урологического отделение 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова» (Санкт-
Петербург).

16:45 – 17:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. 

10:00 – 17:00 выставка компаний – производителей.

10:00 – 17:00 работа на тренажерах (симуляторах).
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2 октября (вторник)

Школа «Современные возможности лечения больных

плоскоклеточным раком головы и шеи»

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ: 
Али Мурадович Мудунов – доктор медицинских наук, профессор, 

президент Российского общества специалистов по опухолям головы 
и шеи, зав. хирургическим отделением опухолей верхних дыхательно-
пищеварительных путей ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

Сергей Олегович Подвязников - доктор медицинских наук, про-
фессор, вице-президент Российского общества специалистов по опухо-
лям головы и шеи», зав. учебной частью кафедры онкологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ, Москва

Андрей Альбертович Мещеряков – кандидат медицинских наук, 
зам. директора по внешним связям ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Бло-
хина» МЗ РФ, Москва

Севил Багатуровна Алиева - доктор медицинских наук, член прав-
ления Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, 
ведущий научный сотрудник отделения радиологии ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. 
Блохина» МЗ РФ, Москва

Мехти Нариманович Нариманов - доктор медицинских наук, стар-
ший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиоте-
рапи ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

 

08:30 – 09:30 Регистрация.

09:30 – 09:40 Приветственное слово.
 Хурцев Константин Владимирович – к.м.н.,   

 главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой  
 клинический онкологический диспансер». 

 Шутов Виталий Александрович – главный   
 внештатный онколог МЗ СК.

09:40 – 09:55 «Хирургическое лечение злокачественных
 новообразований органов головы и шеи 
 в Ставропольском крае»
  Журавель Евгения Вадимовна, к.м.н., зав. ОХО №3 

09:55 – 10:10 Эпидемиология ПРГШ. Состояние онкологической по-
мощи больным ПРГШ в России. Возможности и пер-
спективы лечения ПРГШ с учетом международных кли-
нических рекомендаций.

 ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ДИСКУССИЯ.
 Подвязников Сергей Олегович, д.м.н., проф. ФГБУ 

«НМИЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ (Москва).
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10:15 – 10:35 Современные принципы лечения больных раком сли-
зистой оболочки полости рта и ротоглотки.

 Мудунов Али Мурадович, д.м.н., проф. ФГБУ «НМИЦ 
им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва.

10:35 – 10:50 Клинический разбор больного (рак полости рта). 
 ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ДИСКУССИЯ.
 Алымов Юрий Владимирович, к.м.н., врач-онколог, 

аспирант кафедры онкологии ФГБОУ ДПО «Россий-
ская медицинская академия непрерывного профес-
сионального образования» Минздрава России, испол-
нительный директор Общероссийской общественной 
организации «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи», Москва.

 
10:50 – 11:10 Современные принципы лечения больных раком гор-

тани.
 Алымов Юрий Владимирович, к.м.н., врач-онколог, 

аспирант кафедры онкологии ФГБОУ ДПО «Россий-
ская медицинская академия непрерывного профес-
сионального образования» Минздрава России, испол-
нительный директор Общероссийской общественной 
организации «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи», Москва. 

11:10 – 11:25 Демонстрация видео «Эндоларингеальные лазерные 
резекции».

 ДИСКУССИЯ.
 Мудунов Али Мурадович, д.м.н., проф. ФГБУ «НМИЦ 

им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва.

11:25 – 11:40 Клинический разбор больного (рак гортани). 
 ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ДИСКУССИЯ. 
 Алымов Юрий Владимирович, к.м.н., врач-онколог, 

аспирант кафедры онкологии ФГБОУ ДПО «Россий-
ская медицинская академия непрерывного профес-
сионального образования» Минздрава России, испол-
нительный директор Общероссийской общественной 
организации «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи», Москва 

11:40 – 11:55 Кофе-брейк.

11:55 – 12:20 Принципы лучевой терапии плоскоклеточного рака го-
ловы и шеи. 

 ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ДИСКУССИЯ. 
 Алиева Севил Багатуровна, д.м.н.,ФГБУ «НМИЦ 
 им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва. 
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12:20 – 12:40 Современная химиолучевая терапия неоперабельного 
ПРГШ (III-IV ст.). Достижения и проблемы.

 Мудунов Али Мурадович, д.м.н., проф. ФГБУ «НМИЦ 
им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва.

12:40 – 12:55 Клинический разбор больного (рак носоглотки). 
 ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ДИСКУССИЯ.
 Алымов Юрий Владимирович, к.м.н., ФГБУ «НМИЦ 

им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва.

12:55 – 13:20 Новые направления в лекарственной терапии ПРГШ. 
 Вопросы иммунотерапии.
 Мудунов Али Мурадович, д.м.н., проф. ФГБУ «НМИЦ 

им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва.

13:20 – 13:40 Обсуждение международных протоколов консерва-
тивного лечения больных ПРГШ.

 Нариманов Мехти Нариманович, д.м.н., проф. ФГБУ 
«НМИЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва. 

13:40 – 13:50 Клинический разбор больного. 
 ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ДИСКУССИЯ. 
 Алымов Юрий Владимирович, к.м.н., врач-онколог, 

аспирант кафедры онкологии ФГБОУ ДПО «Россий-
ская медицинская академия непрерывного профес-
сионального образования» Минздрава России, испол-
нительный директор Общероссийской общественной 
организации «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи», Москва. 

13:50 – 14:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. 

Сестринская сессия: «Тренинг курс: Системный подход при 

проведении безопасной инфузионной терапии».

Проводится ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольский краевой 
клинический онкологический диспансер» и Международной школой пост-
дипломного образования «Эскулап Академия».

К участию приглашаются: медицинские сестры процедурных каби-
нетов, отделений анестезиологии и реанимации, старшие медицинские 
сестры. 

Краткое описание мероприятия:

Курс предназначен для среднего медицинского персонала, участву-
ющего в проведении инфузионной терапии, и руководителей сестринских 
служб. В рамках мероприятия инфузионная терапия рассматривается 
с позиции безопасности для пациента и медицинского персонала, про-
водящего данную манипуляцию. Освещаются современные методики 
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проведения безопасной инфузионной терапии, профилактические меро-
приятия, осложнения и риски пациента и медицинского персонала.  Прак-
тическое занятие включает в себя отработку алгоритма безопасности ин-
фузионной терапии.

Место проведения: ГБУЗ Ставропольского края «Ставрополь-
ский краевой клинический онкологический диспансер», Ставрополь, ул. 
Октябрьская, 182а.

Время проведения: 2 октября 2018, 14:10 – 15:40.

Документ, выдаваемый по окончании курса: сертификат Эскулап 
Академии. 

Преподаватель: Клейменова Наталья Александровна, старшая ме-
дицинская сестра хирургических подразделений ГАУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница», преподаватель практики Свердловского 
областного медицинского колледжа (Екатеринбург)

13.30 – 14:00 Регистрация участников

14:00 – 14:10 Открытие курса. Приветственное слово.
 - Администрация Онкодиспансера.
 - Деятельность международной школы постдипломно-

го образования «Эскулап Академия» в России. 
 Гончаренко Анастасия Витальевна

14:10 – 14:40 Безопасность персонала и пациента при проведении 
инфузионной терапии. 

 Клейменова Наталья Александровна

14:40 – 15:40 Системный подход к работе с периферическим и цен-
тральным сосудистым доступом в сестринской прак-
тике.

 - Уход за пациентами с сосудистым доступом.
 Клейменова Наталья Александровна

15:40 – 16:00 Дискуссия. Завершение теоретической части.
16:00 – 17:00 Практические занятия:
 - Подготовка инфузионных растворов, оборудования. 
 - Подготовка венозного доступа.
 - Отработка техники постановки периферического ка-

тетера.
 - Завершение инфузии.
 Клейменова Наталья Александровна

17:00 – 17:30 Дискуссия.
 
 ЗАВЕРШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.
 ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ «ЭСКУЛАП АКАДЕМИИ».

Координатор мероприятия: Гончаренко Анастасия Витальевна, 
Тел.: 8-921-584-11-86, Anastasia.Goncharenko@aesculap-academy.ru

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ 

«Б. БРАУН МЕДИКАЛ».
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3 октября (среда)

Сессия: «Различные аспекты гистерорезектоскопии, офисной 
гистероскопии в онкогинекологии».

08:00 – 09:00 Регистрация участников.

09:00 – 09:15 Вступительное слово.
 Шутов Виталий Александрович, главный внештат-

ный онколог МЗ СК.

09:15 – 10:10 Место офисной гистероскопии в современной практи-
ке гинеколога

 Коренная Вера Вячеславовна, к.м.н., врач-гине-
колог, член европейского общества гинекологов-эндо-
скопистов.

10:10 – 10:15 Представление пациенток на гистерорезектоскопию.

10:15 – 11:25 Трансляция из операционной: офисная гистероско-
пия, гистерорезектоскопия (удаление полипов эндо-
метрия).

 Оперирует: Коренная Вера Вячеславовна г. Москва.
 Модератор: Шевякова Елена Викторовна, 
 зав. Онкогинекологическим отделением СККОД

11:25 – 12:00 Гистерорезектоскопия: от азов до продвинутых 
 операций.
 Коренная Вера Вячеславовна, к.м.н., врач-гинеко-

лог, член европейского общества гинекологов-эндо-
скопистов.

12:00 – 12:45 Современные возможности таргетной терапии РЯ.
 Хохлова Светлана Викторовна, д.м.н., стар-

ший научный сотрудник отделения химиотерапии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» (Москва).

13:00 – 13:45 Актуальные вопросы поддерживающей терапии в он-
кологии. 

 Снеговой Антон Владимирович, д.м.н., профессор 
кафедры онкологии ФДПО ФГБОУ ВО «МГМУ 

 им. А.И. Евдокимова», заведующий отделением ам-
булаторной химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» (Москва).

13:45 – 14:00 Перерыв.

14:00 – 16:00 Обучение практическим навыкам гистерорезекто-
скопии на тренажерах (ординаторская хирургического 
отделения №5).
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Сестринская сессия: «Тренинг-курс: Пути усовершенствования 
проведения химиотерапии».

13:30 – 14:00 Регистрация участников

14:00 – 14:10 Приветственное слово: 
 Авдеева Галина Михайловна, главная медицинская 

сестра ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер»

14:10 – 15:10 Модуль 1. Подготовка растворов. 
 Лекционная часть. Вопросы безопасности персонала 

и пациента при подготовке и проведении противоопу-
холевой терапии, а также современные технологии 
приготовления и смешивания лекарственных средств. 

 Практическая часть. Смешивание и приготовление ле-
карственных средств.

 Думцева Юлия Викторовна, руководитель направле-
ния Химиотерапия и Имплантируемые порт-системы 
ООО «Б.Браун Медикал», подразделение Hospital Care

15:10 – 15:50 Модуль 2. Доставка препаратов.
 Лекционная часть. Технологические решения обеспе-

чения режимов химеотерапии, актуальность использо-
вания «закрытых» инфузионных систем в онкологии. 

 Практическая часть. Разведение и введение лекар-
ственных препаратов с помощью «закрытых» инфузи-
онных систем в онкологической практике.

 Думцева Юлия Викторовна, руководитель направле-
ния Химиотерапия и Имплантируемые порт-системы 
ООО «Б.Браун Медикал», подразделение Hospital 
Care.

15:50 – 16:30 Модуль 3. Имплантируемые порт-системы. Особенно-
сти ухода и проведения инфузионной терапии.

 Лекционная часть. Выбор сосудистого доступа для 
проведения химиотерапии, принципы устройства им-
плантируемых порт-систем, особенности ухода и про-
ведения инфузионной терапии через порт-систему. 
Подбор игл в зависимости от длительности инфузии.

 Практическая часть. Уход за порт-системой на трена-
жере

 Думцева Юлия Викторовна, руководитель направле-
ния Химиотерапия и Имплантируемые порт-системы 
ООО «Б.Браун Медикал», подразделение Hospital Care.

16:30 – 16:40 ОБСУЖДЕНИЕ. ЗАВЕРШЕНИЕ СЕМИНАРА. 
 ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ.
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4 октября (четверг)

Сессия: «Современные возможности диагностики и лечения 

опухолей пищевода и желудка. Некоторые аспекты 

реабилитации онкологических больных».

08:00 – 08:50 Заезд участников, регистрация, оформление рабочих 
мест. 

08:50 – 09:00 Открытие конференции: 

 Хурцев Константин Владимирович – к.м.н., главный 
врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер». 

 Шутов Виталий Александрович, главный внештат-
ный онколог МЗ СК, зам. главного врача СККОД. 

 Бурмистров Михаил Владимирович, д.м.н., проф., 
заместитель главного врача по науке, развитию и ин-
новационным технологиям ГАУЗ «Республиканская 
клиническая больница Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан»; профессор кафедры он-
кологии, радиологии и паллиативной медицины Ка-
занской государственной медицинской академии 

 Галлямов Эдуард Абдулхаевич,  д.м.н., проф., за-
служенный врач Российской Федерации, заведующий 
кафедрой общей хирургии Первого МГМУ им.Сеченова 
(Москва).

09:00 – 10:00 Лекция – Диагностика и лечение кислотозависимых 
заболеваний пищевода (ГЭРБ, ГПОД), 20 летний опыт 
лечения.

 Бурмистров Михаил Владимирович, д.м.н., проф., 
г. Казань.

10:00 – 10:05 Представление больного.

10:05 – 13:00 Живая хирургия – трансляция из операционной. Га-
стрэктомия/субтотальная резекция желудка.

 Оператор – Галлямов Э. А., д.м.н., профессор г. Мо-
сква.

 Модератор – Бурмистров М. В., д.м.н., профессор 
 г. Казань.

13:00 – 14:00 Лекция – Рак пищевода: современный взгляд и тен-
денции развития.

 Бурмистров Михаил Владимирович, д.м.н., проф., 
г. Казань

14:00 – 14:30 Перерыв (обед).



20

14:30 – 15:50 Реабилитация стомированного больного (демонстра-
ция больного).

 Калашникова Ирина Анатольевна, заведующая по-
ликлиникой ГНЦ колопроктологии, руководитель Цен-
тра реабилитации стомированных пациентов.

15:50 – 16:20 Нутритивная поддержка в онкологии. 
 Меликов Солтан Анверович, к.м.н., г. Москва.

16:20 – 16:30 Ответы на вопросы, дискуссия. Подведение итогов.

5 октября (пятница)

Сессия: «Современные аспекты лечения рака легкого, 

от мечты к реалиям».

08:00 – 09:00 Заезд участников, регистрация, оформление рабочих 
мест. 

09:00 – 09:30 Вступительное слово. 
 Хурцев Константин Владимирович – к.м.н., главный 

врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер». 

 Шутов Виталий Александрович, главный внештат-
ный онколог МЗ СК, зам. главного врача СККОД. 

09:30 – 11:00 Видеторакоскопическая лобэктомия. 
 Оператор: Пищик Вадим Григорьевич, д.м.н., профес-

сор (Санкт-Петербург).
 Модераторы: Левченко Е.В. Лактионов К.К., Шутов В.А.

11:00 – 11:30 Иммунотерапия – современный подход к лечению 
НМРЛ

 Лактионов Констанстин Константинович, д.м.н., 
проф., заместитель директора по лечебной работе 
научно-исследовательского института клинической 
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России (Москва).

11:30 – 12:00 Мультимодальное лечение больных НМРЛ III стадией: 
проблемы стадирования и лечения

 Левченко Евгений Владимирович, д.м.н., проф., 
заведующий хирургическим торакальным отделе-
нием ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова», член 
международной ассоциации по изучению рака легкого 
(IASLC) и Европейской ассоциации онкологов (ESSO) 
(Санкт-Петербург).

12:00 – 12:30 Кофе-брейк.



21

12:30 – 14:00 Видеторакоскопическая сегментэктомия с использо-
ванием метода ICG флюорнисцентной визуализации. 

 Оператор: Пищик Вадим Григорьевич, д.м.н., профес-
сор (Санкт-Петербург).

 Модераторы: Шутов В.А., Лактионов К.К.

14:00 – 15:00 Таргетная терапия рака легкого 
 Левченко Наталья Валерьевна, к.м.н., заведующий 

отделением химиотерапии ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр специализи-
рованных видов медицинской помощи (онкологиче-
ский)» (Санкт-Петербург).

15:00 – 17:00 ОБСУЖДЕНИЕ. ВЫСТАВКА.

Сессия: «Эндоскопические методы лечения эпителиальных 

новообразований ЖКТ» (Малый зал - 8-й этаж – отделение 

реконструктивной и пластической хирургии).

09:00 – 10:00 Эндоскопические методы лечения эпителиальных но-
вообразований ЖКТ

 Митраков Александр Анатольевич, заведующий 
отделением эндоскопии НОКОД, руководитель цен-
тра «Современные эндоскопические технологии», 
ассистент кафедры СМП ФПКВ Нижегородской Го-
сударственной Медицинской Академии, член рабо-
чей группы Global Endo Study, член European Society 
Gastrointestinal Endoscopy, эксперт европейского 
образовательного центра оперативной эндоскопии 
«Paracelsus» (НижнийНовгород).

10:00 – 10:20 Представление пациентов.

10:30 – 14:00 Живая эндоскопия – трансляция из операционной 
(внутрипросветные эндоскопические хирургические 
вмешательства).

14:00 – 14:30 Кофе-брейк.

14:40 – 16:00 Обсуждение результатов. Ответы на вопросы, дискус-
сия.
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Локальный мастер класс: «Лапароскопическая резекция 

почки».

10:00 – 17:00 Фестиваль техники интракорпорального шва под руко-
водством проф. Галлямова.

09:00 – 14:00 (операционная №7): Лапароскопическая ишемическая 
резекция почки.

 Оперирующий хирург – Галлямов Эдуард Абдул-
хаевич, д.м.н., проф., заслуженный врач Российской 
Федерации, заведующий кафедрой общей хирургии 
Первого МГМУ им.Сеченова (Москва).

Организаторы оставляют за собой право изменить программу 

конференции.

Главный врач                                                                                          К.В. Хурцев
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