
ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы онкологии и радиологии» 

 
26-27 мая 2022 года 

 

 

Место проведения: 

г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.1Е 

ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» 

 

26 мая 2022 года 
Конференц-зал поликлиники ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» 

 

1 сессия: 

Председатели: 

Станжевский Андрей Алексеевич, д.м.н., заместитель директора по науке ФГБУ 

«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика 

А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт- 

Петербург) 

Шинкарев Сергей Алексеевич, д.м.н., профессор, доцент кафедры онкологии и 

специализированных хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, главный 

врач ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» 

Вальков Михаил Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой 

диагностики и лучевой терапии с курсом клинической онкологии ФГБОУ ВО "Северный 

государственный медицинский университет" (г. Архангельск) 

 
 

08:00-09:00 Регистрация участников 

 

09:00-09:10 Торжественное открытие конференции. 

Шинкарев Сергей Алексеевич, д.м.н., профессор, доцент кафедры онкологии и 

специализированных хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, главный 

врач ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» 

 

09:10-09:30 Лекция «Эпидемиология меланомы в России и других странах мира. 

Ключевые факторы риска, что нужно знать жителям и организациям 

здравоохранения» 

Докладчик: Вальков Михаил Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом клинической онкологии ФГБОУ ВО 

"Северный государственный медицинский университет" (г. Архангельск) 
 

09:30-09:50 Лекция «Опыт РНЦРХТ им. А.М.Гранова в тераностике онкологических 

заболеваний» 

Докладчик: Станжевский Андрей Алексеевич, д.м.н., заместитель директора по науке 
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 

академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Санкт-Петербург) 

 

09:50-10:10 Лекция «Онкофертильность. Современные возможности сохранения 

репродуктивной функции у пациентов с онкологическими заболеваниями» 



Докладчик: Твердикова Мария Анатольевна, врач акушер-гинеколог, заведующая 

отделением вспомогательных репродуктивных технологий с дневным стационаром 

Центральной клинической больницы Российской академии наук (г. Москва) 

 

10:10-10:30 Лекция «Лучевая терапия в онкогинекологии в 21 веке, разочарования и 

надежды» 

Докладчик: Крейнина Юлия Михайловна,     д.м.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории радиохирургии и внутриполостных методов лечения ФГБУ «Российский 

научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации» (г. Москва) 

 

10:30-10:50 Лекция «Оптимизация первой линии терапии первичной медиастинальной 

В-клеточной крупноклеточной лимфомы» 

Докладчик: Виноградова Юлия Николаевна, д.м.н., руководитель отдела лучевых и 

комбинированных методов лечения ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Ильин Николай Васильевич, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУ 

«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика 

А.М. Гранова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Рябчикова Виктория Владимировна, заведующая отделением гематологии С- 

Петербургское ГУЗ «Городская клиническая больница №31» ( г. Санкт-Петербург) 

 

10:50-11:10 Лекция «Онкотермия сегодня: есть ли перспективы в лечении запущенных 

форм рака шейки матки» 

Докладчик: Кравец Ольга Александровна, д.м.н., зав. отделением брахитерапии, АО 
«Медицина» (клиника академика Ройтберга), доцент кафедры терапии общей врачебной 

практики и ядерной медицины ФДПО ФГАОУ ВО Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) 

 

11:10-11:20 Дискуссия 

11:20-11:40 Перерыв 

 
 

2 сессия: 

 

Председатели: 

Виноградова Юлия Николаевна, д.м.н., руководитель отдела лучевых и 

комбинированных методов лечения ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Сокуренко Валентина Петровна, д.м.н., главный внештатный радиотерапевт Комитета 

здравоохранения г. Санкт-Петербурга, руководитель радиотерапевтического отделения № 

4, ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 

академика А.М. Гранова» МЗ РФ, Заслуженный врач РФ 

(г. Санкт-Петербург) 

Крейнина Юлия Михайловна, д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

радиохирургии и внутриполостных методов лечения ФГБУ «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

(г. Москва) 



11:40-12:00 Лекция «Современные тенденции химиолучевой терапии опухолей 

головы и шеи» 

Докладчик:   Сокуренко    Валентина    Петровна,    д.м.н.,    главный    внештатный 
радиотерапевт   Комитета   здравоохранения г. Санкт-Петербурга, руководитель 

радиотерапевтического отделения № 4, ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» МЗ РФ, Заслуженный врач РФ 

(г. Санкт-Петербург) 

 

12:00-12:20   Лекция «Современные подходы к коррекции побочных эффектов 

химиолучевой терапии опухолей головы и шеи» 

Докладчик: Масленникова Анна Владимировна, д.м.н., зав. кафедрой онкологии 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» МЗ РФ 
(г. Нижний Новгород) 

 

12:20-12:40 Лекция «Локальная гипертермия в лечение запущенных форм ЗНО» 

Докладчик: Флоровская Наталья Юрьевна, к.м.н., врач-радиолог, Мурманский 

областной онкологический диспансер (г. Мурманск) 

 
 

12:40-13:00 Лекция «ПЭТ/КТ с 18-ФДГ в оценке эффективности лечения 

фармакорезистентной эпилепсии» 

Докладчик: Слобина Елена Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры ДИТИ ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Москва) 

 

13:00-13:20 Лекция «Новости конгресса ESMO21: финальные результаты общей 

выживаемости в исследовании ARCHES у больных мГЧРПЖ». 

Докладчик: Нюшко Кирилл Михайлович д.м.н., ведущий научный сотрудник 

отделения онкоурологии Московского научного исследовательского онкологического 

института им. П.А. Герцена, филиала ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Минздрава России 

(г. Москва) 

(доклад при поддержке ФК «Астеллас», вне проекта НМО) 
 

13:20-13:40 Лекция «Радий-223, как опция лечения мКРРПЖ. Портрет и особенности 

ведения пациентов» 

Докладчик: Здобников Андрей Брониславович, заведующий онкологическим 

отделением № 1 консультативной поликлиники БУЗ ВО «Воронежский областной 

клинический онкологический диспансер» (г. Воронеж) 

(доклад при поддержке ФК «Байер», вне проекта НМО) 
 

13:40-14:00 Лекция «Нутритивная поддержка онкологических больных: поэтапное 

ведение» 

Докладчик: Кукош Марина Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры онкологии и гематологии 
факультета непрерывного медицинского образования Медицинский института ФГАОУ ВО 

Российский университет дружбы народов (г. Москва) 

 

14:00-14:20 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

14:20-14:30 Перерыв 

 
 

3 сессия: 

Председатели: 



Огнерубов Николай Алексеевич, д.м.н., профессор, зам. главного врача по клинико- 

экспертной работе ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический 

диспансер» (г. Тамбов) 

Карабина Елена Владимировна, заведующая отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии ГУЗ ТО «Тульский областной консультативный 

онкологический диспансер» (г. Тула) 

 
 

14:30-14:50 Лекция «Маркёры опухоль- ассоциированного воспаления как факторы 

прогрессирования при аденокарциноме толстого кишечника» 

Докладчик: Богомолова Ирина Александровна, заведующая отделением 
противоопухолевой лекарственной терапии стационара ФГБУ «Федеральный научно- 

клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России» 

(г. Димитровград) 

 
 

14:50-15:10 Лекция «Оптимизация анальгетической терапии в паллиативной 

онкологии» 

Докладчик: Палехов Александр Владимирович, Главный внештатный специалист по 
паллиативной медицинской помощи министерства здравоохранения Ставропольского края, 
руководитель краевого центра паллиативной помощи (г. Ставрополь) 

 

15:10-15:30 Лекция «Терапия пациентов с РПЖ в рутинной клинической практике» 

Докладчик: Карабина Елена Владимировна, зав. отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии, врач-онколог ГУЗ «Тульский областной клинический 

онкологический диспансер» ( г. Тула) 

 

15:30-15:50 Лекция «Современные аспекты диагностики и лечения BRAF+ 

меланомы» 

Докладчик: Шинкарева Евгения Васильевна, зав. химиотерапевтическим 

отделением №1 ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» 

(доклад при поддержке ФК «Новартис», вне проекта НМО) 

 

15:50-16:10 Лекция «Системная терапия HER2-положительного рака молочной 

железы» 

Докладчик: Огнерубов Николай Алексеевич, д.м.н., профессор, зам. главного врача 

по клинико-экспертной работе ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический 

диспансер» (г. Тамбов) 

(доклад при поддержке ФК «Рош», вне проекта НМО) 
 

16:10-16:30 Лекция «Винорелбин в химиотерапии метастатического рака молочной 

железы» 

Докладчик: Горбунова Вера Андреевна, д.м.н, профессор, ФГБУ«НМИЦ онкологии 

им. Н. Н. Блохина» Минздрава России (г. Москва) 

(доклад при поддержке ФК «Пьер Фабр», вне проекта НМО) 
 

16:30-17:00 Лекция «Распространённый тройной негативный рак молочной железы: 

возможности лекарственной терапии в 1-ой линии» 

Докладчик: Строяковский Даниил Львович, к.м.н., заведующий 
химиотерапевтическим отделением ГБУЗ г. Москвы "Московская городская 

онкологическая больница №62 Департамента здравоохранения города Москвы" 

(г. Москва) 



(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 

17:00-17:20 Лекция «Доказательная база Метастатического гормоночувствительного 

рака предстательной железы» 

Докладчик: Карабина Елена Владимировна, зав. отделением противоопухолевой 
лекарственной терапии, врач-онколог ГУЗ «Тульский областной клинический 

онкологический диспансер»( г. Тула) 

(доклад при поддержке «Джонсон& Джонсон», вне проекта НМО) 

 

17:20-17:40 Лекция «Двойная иммунотерапия 1 линии лечения распространенного 

почечно-клеточного рака у взрослых пациентов с промежуточным или плохим 

прогнозом» 

Докладчик: Пеганова Екатерина Вячеславовна, врач-онколог дневного стационара 

ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница» (г. Ярославль) 

(доклад при поддержке ФК «Бристол - Майерс Сквибб», вне проекта НМО) 
 

17:40 - 18:00 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Подведение итогов 1 дня 

конференции. 

 

 

27 мая 2022 года 

Блок лучевой терапии ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» 

 
 

09:30-09:50 Регистрация участников 

09:50-10:00 Открытие второго дня конференции. 
Шинкарев Сергей Алексеевич, д.м.н., профессор, доцент кафедры онкологии и 

специализированных хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, главный 

врач ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» 

 

10:00-14:30 Мастер-класс «Современные возможности радиотерапии на практике» 

Борисов Владимир Александрович, к.м.н., зам. главного врача по КЭР ГУЗ «ЛООД», 

главный внештатный радиолог Липецкой области. 

 

Образовательная цель: Приобретение новых и усовершенствование имеющихся знаний по 

вопросам новых перспективных высокотехнологичных методов радиотерапевтического, 

комбинированного и комплексного лечения злокачественных новообразований и 

неопухолевых заболеваний. 

Ожидаемые результаты: слушатели смогут применить полученную информацию о видах 

и возможностях радиотерапии в организации оказания радиотерапевтического лечения 

онкологическим больным особенно на начальных стадиях заболевания, когда оно наиболее 

эффективно и может привести практически к полному исцелению. 

 
 

14:30-15:00 Дискуссия. Обсуждение итогов 2 дня конференции. Закрытие конференции. 
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