
ПРОГРАММА  

межрегиональной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ» 

25 февраля 2020 

 

 

Организаторы: 

Ассоциация онкологов России  

Ассоциация онкологических учреждений ПФО 

Ассоциация врачей Самарской области  

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

ГБУЗ СОКОД 

 

При участии: 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

Научный и организационный комитет: 

Колсанов Александр Владимирович – профессор РАН, д.м.н., профессор, ректор 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Котельников Геннадий Петрович - академик РАН, д.м.н. профессор, президент 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Каприн Андрей Дмитриевич – академик РАН, д.м.н., профессор, президент 

Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов России », 

директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,  г. Москва 

Беляев Алексей Михайлович - д.м.н., профессор, директор ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г Санкт-Петербург 

Измалков Сергей Николаевич – д.м.н., профессор, Президент Ассоциации 

врачей Самарской области 

Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный 

внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской 

области 

Давыдкин Игорь Леонидович – д.м.н. профессор, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава Росси 

Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Каганов Олег Игоревич – д.м.н., заместитель главного врача по научной работе 

ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России 

Воздвиженский Михаил Олегович – д.м.н., заместитель главного врача по 

лечебной работе ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологи ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России 

Золотарева Татьяна Геннадьевна – к.м.н., заместитель главного врача по 

профилактике, реабилитации и связям с общественностью ГБУЗ СОКОД, доцент 

кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

 



Место проведения: г. Самара, ул. А.Толстого, 99, отель «Холидей Инн», 

конференц-зал «Казань». 

Техническая поддержка: ООО «Майс Партнер». 

 

 

Программа конференции 

 

08.00 - 09.00 Регистрация участников. 

 

09.00 - 09.20 Торжественное открытие конференции. 

Приветственное слово: 

Колсанов Александр Владимирович - профессор РАН, д.м.н., профессор, ректор 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара. 

Каприн Андрей Дмитриевич - академик РАН, д.м.н., профессор, Президент 

Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов России», директор 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Москва. 

Беляев Алексей Михайлович - д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г Санкт-Петербург. 

 

Модераторы: 

Орлов Андрей Евгеньевич - д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный 

внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской 

области. 

Козлов Сергей Васильевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

Семиглазова Татьяна Юрьевна - д.м.н. профессор заведующий научным отделом - 

ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов 

терапевтической онкологии и реабилитации, заведующий отделением реабилитации 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г Санкт-Петербург 

Каганов Олег Игоревич - д.м.н., заместитель главного врача по научной работе 

ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России. 

09.20 - 10.00 «Изменение парадигмы в лечении люминального метастатического 

РМЖ» 

Доклад при поддержке компании Новартис фарма, баллы НМО не начисляются. 

Семиглазова Татьяна Юрьевна - д.м.н. профессор заведующий научным отделом - 

ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов 

терапевтической онкологии и реабилитации, заведующий отделением реабилитации 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г Санкт-Петербург. 

10.00 - 10.20 «Опыт применения препарата Рибоциклиб в практике СОКОД. Разбор 

клинического случая» 

Доклад при поддержке компании Новартис фарма, баллы НМО не начисляются. 

Косталанова Юлия Владимировна- к.м.н. заведующая отделением химиотерапии 

№2 ГБУЗ СОКОД. 

10.20 - 10.50 «Современные подходы к терапии метастатического тройного 

негативного рака молочной железы» 



Семиглазова Татьяна Юрьевна - д.м.н. профессор заведующий научным отделом - 

ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов 

терапевтической онкологии и реабилитации, заведующий отделением реабилитации 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г Санкт-Петербург. 

10.50 - 11.10 «Сопроводительная терапия химиотерапевтического лечения больных с 

диагнозом трижды негативный рак молочной железы» 

Тарасова Анна Владимировна - заведующая отделением химиотерапии №1 ГБУЗ 

СОКОД. 

11.10 - 11.25 «Возможности выбора адъювантной терапии HER2 положительного 

рака молочной железы» 

Косталанова Юлия Владимировна - к.м.н., заведующая отделением химиотерапии 

№2 ГБУЗ СОКОД. 

11.25 - 11.40 «Региональный опыт лечения метастатического HER2 положительного 

рака молочной железы. Клинический случай» 

Архипова Анна Александровна - врач-химиотерапевт отделения химиотерапии №1 

ГБУЗ СОКОД. 

11.40 - 12.00 «Принципы лечения неэпителиальных опухолей яичника из клеток 

Сертоли-Лейдига» 

Добрянина Ольга Сергеевна - врач-химиотерапевт отделения химиотерапии №2 

ГБУЗ СОКОД. 

12.00 - 12.30 Кофе-брейк. 

12.30 - 12.50 «Современные технологии лучевого лечения рака предстательной 

железы различных групп риска» 

Новиков Роман Владимирович - к.м.н. старший научный сотрудник научного 

отделения радиационной онкологии и ядерной медицины, врач-радиотерапевт 

отделения радиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России, г Санкт-Петербург. 

12.50 - 13.10 «Влияние результатов ПЭТ стадирования и рестадирования на объем 

проведения лучевой терапии при лимфоме Ходжкина» 

Яннаева Юлия Геннадьевна - заведующая отделом лучевой терапии ГБУЗ 

СОКОД. 

13.10 - 13.30 «Результаты комбинированного и хирургического лечения больных с 

ранними стадиями рака гортани» 

Гукасян Ирина Михайловна - врач-радиотерапевт отделения радиотерапии №1 

ГБУЗ СОКОД. 

13.30 - 13.50 «Результаты неоадъювантной химиолучевой терапии в лечении 

плоскоклеточного рака вульвы» 

Парфенова Наталья Юрьевна - врач-онколог-радиотерапевт, отделение 

радиотерапии №2. 

13.50 - 14.10 «Дозиметрические аспекты лучевой терапии при наличии имплантов» 

Кудинов М.Ю. - эксперт-физик отдела медицинской физики ионизирующих 

излучений ГБУЗ СОКОД. 

14.10 - 14.30 «Иммобилизация детей (пациентов детского возраста) при проведении 

курса лучевой терапии» 

Павлова Екатерина Леонидовна - врач-радиотерапевт, отделения радиотерапии 

№3 ГБУЗ СОКОД. 

14.30 - 15.00 Обсуждение, подведение итогов. 



Орлов Андрей Евгеньевич - доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ 

СОКОД, главный внештатный специалист по онкологии министерства 

здравоохранения Самарской области. 

Козлов Сергей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России  

Семиглазова Татьяна Юрьевна - д.м.н. профессор заведующий научным отделом - 

ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов 

терапевтической онкологии и реабилитации, заведующий отделением реабилитации 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г Санкт-Петербург. 

Каганов Олег Игоревич - доктор медицинских наук, заместитель главного врача по 

научной работе ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России. 

 

08.00 - 15.00 Выставка с участием ведущих фармацевтических компаний. 

 

 

 


