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Дата проведения: 21 апреля 2022 года 

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 27, ГК «ОКА» 

  

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Ассоциация онкологов России 

 Нижегородский областной клинический онкологический диспансер 

 Приволжский исследовательский медицинский университет 

 Ассоциация врачей Приволжского федерального округа  

 

Организационный комитет: 

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич – заместитель Губернатора Нижегородской 

области, Министр здравоохранения Нижегородской области 

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

онколог Минздрава России,  Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена 

Карякин Николай Николаевич – д.м.н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

Гамаюнов Сергей Викторович – к.м.н., главный внештатный специалист онколог 

Министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО 

«НОКОД» 

Научный комитет: 

Загайнов Владимир Евгеньевич – д.м.н., профессор, главный внештатный 

трансплантолог Минздрава Нижегородской области, директор института хирургии и 

онкологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, заведующий кафедрой 

факультетской хирургии и трансплантологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России  

Масленникова Анна Владимировна – д.м.н., заведующий кафедрой онкологии, лучевой 

терапии и лучевой диагностики ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
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Атдуев Вагиф Ахмедович – д.м.н., профессор, профессор кафедры факультетской 

хирургии и трансплантологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

Петров Леонид Олегович – к.м.н., заведующий отделением лучевого и хирургического 

лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ 

«НМИЦ Радиологии» Минздрава России 

Тарарова Екатерина Александровна – к.м.н., руководитель отдела по контролю 

качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ НО «НОКОД» 

Овчинникова Елена Георгиевна – к.м.н., заведующий дневного стационара для 

проведения химиотерапии ГБУЗ НО «НОКОД», г. Нижний Новгород 

Шумская Ирина Сергеевна – к.м.н., руководитель химиотерапевтической службы 

стационара №1 ГБУЗ НО «НОКОД», г. Нижний Новгород 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

08.30-09.00 Регистрация участников 

09.00-09.05 Приветственное слово Гамаюнов Сергей Викторович, к.м.н., 

главный внештатный специалист онколог 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, главный врач 

ГБУЗ НО «НОКОД», г. Нижний Новгород 

Секция №1 Лечение метастатического колоректального рака 

Модератор: Овчинникова Елена Георгиевна 

09.05-09.25 Приказ №231н. Что 

нового? 

 

онлайн 

Ткаченко Елена Викторовна, к.м.н., 

заведующий отделением краткосрочной 

химиотерапии – врач-онколог, научный 

сотрудник научного отдела 

инновационных методов терапевтической 

онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург 

09.25-09.45 Современные подходы к 

терапии 

распространенного КРР с 

высокой 

микросателлитной 

нестабильностью 

 
При поддержке компании Р-

фарм, не аккредитован по 

системе НМО 
 

Клейментьева Татьяна Павловна, 

заведующий 5-м онкологическим 

отделением для проведения химиотерапии 

ГБУЗ НО «НОКОД», г. Нижний Новгород 

09.45-10.05 Практические аспекты 

применения антиEGFR 

препаратов в 1 линии 

терапии 

нерезектабельного мКРР  

 
При поддержке компании 

Мерк, не аккредитован по 

системе НМО 
 

Болотина Лариса Владимировна, д.м.н.,  

заведующий  отделением химиотерапии 

МНИОИ имени П. А. Герцена - филиала 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, г. Москва 

10.05-10.25 Двойная иммунотерапия 

MSI-H мКРР: потенциал 

Чубенко Вячеслав Андреевич, к.м.н., 

заведующий онкологическим 

https://nnood.ru/
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для долгосрочной 

выживаемости 
При поддержке компании 

Бристол-Майерс Сквибб, не 

аккредитован по системе 

НМО 
 

химиотерапевтическим отделением 

(противоопухолевой лекарственной 

терапии) солидных опухолей ГБУЗ 

«Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр 

специализированных видов медицинской 

помощи (онкологический)», г. Санкт-

Петербург 

10.25-10.45 Новые возможности 

таргетной терапии ГЦР 

 
При поддержке компании 

«EISAI», не аккредитован по 

системе НМО 
 

 

 

Киселев Николай Михайлович, к.м.н., 

заведующий 2-м онкологическим 

отделением ХМЛ стационара №2 ГБУЗ 

НО «НОКОД», ассистент кафедры 

факультетской хирургии и 

трансплантологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

10.45-10.50 Обсуждение 

10.50-10.55 Перерыв 

Секция №2: Современные возможности и подходы иммунотерапии в онкологии 

Модераторы: Масленникова Анна Владимировна, Клейментьева Татьяна 

Павловна 

 

10.55-11.15 Иммунотерапия в 

лечении НМРЛ: от 

монорежима к 

комбинации 

 
При поддержке компании 

Бристол-Майерс Сквибб, не 

аккредитован по системе 

НМО 
 

Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

онкологии и гематологии факультета 

непрерывного медицинского образования 

ФГАОУ ВО «РУДН», заместитель 

главного врача ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ»,  

г. Москва  

11.15-11.35 Трудности клинициста 

при выборе терапии в 

НМРЛ 

 

Болотина Лариса Владимировна, д.м.н.,  

заведующий  отделением химиотерапии 

МНИОИ имени П. А. Герцена - филиала 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, г. Москва 

11.35-11.55 Лечение 

распространенного рака 

молочной железы во 2-й 

и последующих линиях. 

От чего зависит выбор 

химиотерапевта? 

 
При поддержке компании Р-

фарм, не аккредитован по 

системе НМО 
 

 

Жукова Людмила Григорьевна, д.м.н., 

профессор РАН, заместитель директора 

ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ»,  

г. Москва 
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11.55-12.15 Иммунотерапия в 1 

линии лечения 

распространенного 

мелкоклеточного рака 

легкого 

 
При поддержке компании 

Астра Зенека, не 

аккредитован по системе 

НМО 
 

Королева Ирина Альбертовна, 

д.м.н., профессор кафедры клинической 

медицины последипломного образования 

Медицинского университета «Реавиз»,  

г. Самара 

12.15-12.20 Обсуждение 

12.20-12.30 Перерыв 

Секция №3: Сопроводительное лечение в онкологии  

Модератор: Овчинникова Елена Георгиевна, Чичканова Ангелина Семеновна 

12.30-12.50 Чем может помочь 

химиотерапевту 

ассоциированный 

дерматолог 

 

Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

кожных и венерических болезней ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

12.50-13.10 Новые возможности 

профилактики 

фибрильной нейтропении 

при проведении 

противоопухолевой 

химиотерапии 

 
При поддержке компании 

Евросервис, не аккредитован 

по системе НМО 
 

Королева Ирина Альбертовна, 

д.м.н., профессор кафедры клинической 

медицины последипломного образования 

Медицинского университета «Реавиз»,  

г. Самара 

13.10-13.15 Обсуждение 

13.15-13.45 ПЕРЕРЫВ 

Секция №4 Лечение онкоурологических пациентов 

Модератор: Семенов Андрей Владимирович, Атдуев Вагиф Ахмедович 

Рак предстательной железы 

13.45-14.05 Контроль уровня 

тестостерона при 

гормонотерапии РПЖ 

 
При поддержке компании 

Ипсен, не аккредитован по 

системе НМО 
 

Гафанов Рустем Айратович, к.м.н., 

старший научный сотрудник отдела 

комплексной диагностики и лечения 

заболеваний органов мочеполовой 

системы у взрослых и детей ФГБУ 

«Российский научный центр 

рентгенорадиологии», г. Москва 

14.05-14.25 Новые возможности 

терапии нмКРРПЖ: 

результаты исследования 

ARAMIS 

 
При поддержке компании 

Байер, не аккредитован по 

системе НМО 

Семенов Андрей Владимирович, д.м.н., 

заведующий отделением онкоурологии 

ОБУЗ «ИвООД», г. Иваново 
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14.25-14.45 Возможности радия-223 в 

лечении мКРРПЖ. 

Практические аспекты 

применения 

 
При поддержке компании 

Байер, не аккредитован по 

системе НМО 

Крылов Валерий Васильевич, д.м.н., 

заведующий отделением 

радиохирургического лечения открытыми 

нуклидами МРНЦ им. А.Ф. Цыба - 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, г. Москва 

14.45-15.05 Пациент с мГЧРПЖ: 

вклад раннего назначения 

АА2 в общую 

выживаемость. Дерево 

принятия решений на 

базе обновленных 

рекомендаций  

 
При поддержке компании 

Джонсон и Джонсон, не 

аккредитован по системе 

НМО 
 

 

Гафанов Рустем Айратович, к.м.н., 

старший научный сотрудник отдела 

комплексной диагностики и лечения 

заболеваний органов мочеполовой 

системы у взрослых и детей ФГБУ 

«Российский научный центр 

рентгенорадиологии», г. Москва 

15.05-15.25 Новые аспекты 

лекарственной терапии 

нмКРРПЖ  

 
При поддержке компании 

Джонсон и Джонсон, не 

аккредитован по системе 

НМО 
 

Свеклина Татьяна Александровна, 

к.м.н., врач онколог поликлинического 

отделения ГБУЗ НО «НОКОД»,  

г. Нижний Новгород 

 

15.25-15.30 Обсуждение 

15.30-15.40 Перерыв 

Рак почки 

15.40-16.00 Кабозантиниб в 

стандартах терапии 

пациентов с мПКР в 1 и 

последующих линиях 

 
При поддержке компании 

Ипсен, не аккредитован по 

системе НМО 
 

Гафанов Рустем Айратович, к.м.н., 

старший научный сотрудник отдела 

комплексной диагностики и лечения 

заболеваний органов мочеполовой 

системы у взрослых и детей ФГБУ 

«Российский научный центр 

рентгенорадиологии», г. Москва 

16.00-16.20 Новые возможности 

лечения пациентов с м 

ПКР первая линия 

 
При поддержке компании 

Пфайзер, не аккредитован по 

системе НМО 
 

Овчинникова Елена Георгиевна, к.м.н., 

заведующий дневного стационара для 

проведения химиотерапии ГБУЗ НО 

«НОКОД», г. Нижний Новгород 

16.20-16.40 Двойная Иммунотерапия-

результат, проверенный 

временем! 

 

Шумская Ирина Сергеевна, к.м.н., 

руководитель химиотерапевтической 

службы стационара № 1 ГБУЗ НО 

«НОКОД», Нижний Новгород 
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При поддержке компании 

Бристол-Майерс Сквибб, не 

аккредитован по системе 

НМО 
 

16.40-17.00 Новые возможности 

лечения пациентов с м 

ПКР вторая линия 

 
При поддержке компании 

Пфайзер, не аккредитован по 

системе НМО 

 

Овчинникова Елена Георгиевна, к.м.н., 

заведующий дневного стационара для 

проведения химиотерапии ГБУЗ НО 

«НОКОД», г. Нижний Новгород 

17.00-17.20 Изменения в подходах к 

лекарственному лечению 

метастатического рака 

почки: ответы и новые 

вопросы 

 
При поддержке компании 

«EISAI», не аккредитован по 

системе НМО 

 

Атдуев Вагиф Ахмедович, д.м.н., 

профессор кафедры факультетской 

хирургии и трансплантологии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист уролог 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, г. Нижний 

Новгород 

17.20-17.25 Обсуждение 

Рак уротелиальный 

17.25-17.45 Достижения и 

перспективы в терапии 

местнораспространенной 

/метастатической 

уротелиальной 

карциномы 

 
При поддержке компании 

Мерк, не аккредитован по 

системе НМО 
 

 

Атдуев Вагиф Ахмедович, д.м.н., 

профессор кафедры факультетской 

хирургии и трансплантологии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист уролог 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, г. Нижний 

Новгород 

17.45-18.05 Современные подходы к 

лечению 

местнораспространенного 

метастатического 

уротелиального рака 

 

 

Атдуев Вагиф Ахмедович, д.м.н., 

профессор кафедры факультетской 

хирургии и трансплантологии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист уролог 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, г. Нижний 

Новгород 

18.05-18.10 Завершение конференции 

 


