
ПРОГРАММА 

 

XIV научно-практической конференции 

 «Модниковские Чтения» 

 

«Реализация национального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»: образовательный аспект». 

25 лет кафедре онкологии и лучевой диагностики Ульяновского 

государственного университета. 

 

          Дата проведения: 25 октября 2019 г. 

Место проведения: ОГБУ ДО «Дом творчества детей и молодёжи», 

г.Ульяновск, ул.Минаева, 50 

 

Организатор конференции: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный университет» 

 

Партнёры конференции: 

Министерство здравоохранения  Ульяновской области  

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер, г. Ульяновск  

Казанская государственная медицинская академия - филиал ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения РФ 

ФГБУ ФВЦМР ФМБА России (г. Димитровград, Ульяновской области) 

Ассоциация онкологов России 

Ассоциация онкологических учреждений Приволжского федерального 

округа  

Российская ассоциация паллиативной медицины  

 

Конгресс-оператор: ООО «Медикон» 

 

Сайт конференции: http://modnikov.ulsu.ru 

 

http://modnikov.ulsu.ru/


08.30- 09.30 

 

09.30- 10.00 

 

 

 

 

 

Регистрация участников конференции. 

 

Открытие конференции. 

Приветственное слово:  

Морозов Сергей Иванович, Губернатор Ульяновской области 

Костишко Борис Михайлович, ректор Ульяновского государственного 

университета, доктор физико-математических наук, профессор 

Панченко Сергей Викторович, Министр здравоохранения Ульяновской 

области, кандидат медицинских наук 

Мидленко Владимир Ильич, директор Института медицины, экологии и 

физической культуры Ульяновского государственного университета,  доктор 

медицинских наук, профессор 

Шерстнёв Сергей Александрович, Председатель комитета 

Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва по 

социальной политике, государственному строительству, местному 

самоуправлению и развитию гражданского общества 

Пленарное заседание (большой зал) 

Председатель: 

Базюк Валерий Григорьевич – главный врач ГУЗ Областной клинический онкологический 

диспансер, главный специалист-онколог Министерства здравоохранения Ульяновской 

области 

Сопредседатель: 

Шарафутдинов Марат Гакифович – заведующий кафедрой онкологии и лучевой 

диагностики медицинского факультета им. Т.З. Биктимирова Ульяновского 

государственного университета 

10.00-10.15 В память О.П. Модникова   

Шарафутдинов Марат Гакифович, заведующий кафедрой онкологии и 

лучевой диагностики медицинского факультета им. Т.З. Биктимирова 

Ульяновского государственного университета, кандидат медицинских наук, 

доцент, г.Ульяновск 

10.15-10.30 Региональные аспекты реализации Национальной стратегии борьбы с 

онкологическими заболеваниями в Ульяновской области 

Базюк Валерий Григорьевич,  главный врач ГУЗ Областной клинический 

онкологический диспансер, главный специалист-онколог Министерства 

здравоохранения Ульяновской области 

10.30-10.50 Современные возможности ранней диагностики рака. Маршрутизация 

пациентов. Взаимодействие онкологической службы и первичного звена   

Хасанов Рустем Шамильевич, директор Казанской государственной 

медицинской академии  – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заведующий кафедрой онкологии, радиологии и паллиативной медицины, 

главный онколог ПФО, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, 

профессор, г. Казань 

10.50-11.10 Перспективы работы Федерального высокотехнологичного центра 

медицинской радиологии 

Шулепова Любовь Ивановна, директор Федерального высокотехнологичного 

центра медицинской радиологии ФМБА России, г. Димитровград 

11.10-11.30 Новые возможности пероральной химиотерапии: «развязанные» руки врача и 

пациента 

Королёва Ирина Альбертовна, доктор медицинских наук, профессор, г. 

Самара  

11.30-11.50 Третья линия терапии при раке толстой кишки - от скромных достижений к 

ярким перспективам 



Федянин Михаил Юрьевич, доктор медицинских наук,  старший научный 

сотрудник отделения клинической фармакологии 

и химиотерапии НИИ КО ФГБНУ «НМИЦ имени Н.Н. Блохина», г. Москва 

11.50-12.10 Практическое значение метода ПЭТ/КТ в стратегии ведения пациентов 

Решетник Павел Викторович, федеральная сеть центров ядерной 

медицины «ПЭТ-Технолоджи», рентгенолог-радиолог, г.Курск 

12.10-12.30 Современные возможности лекарственной терапии метастатического рака 

поджелудочной железы 

Шикина Валентина Евгеньевна, заведующая онкологическим отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии ФНКЦ ФМБА России, кандидат 

медицинских наук, г. Москва  

12.30-12.40 Маршрутизация и мониторинг онкологических пациентов. Возможности IT-

продукта «ОНКОР» 

Ефремов Сергей Александрович, генеральный директор ООО 

«БизнесКомпьютер», г. Москва  

12.40-13.00 Кофе-пауза 

13.00-13.30 Современные возможности иммунотерапии  немелкоклеточного рака лёгкого 

Данилова Людмила Алексеевна, заведующая   химиотерапевтическим 

отделением ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер, доцент 

кафедры онкологии и лучевой диагностики медицинского факультета им. Т.З. 

Биктимирова Ульяновского государственного университета, кандидат 

медицинских наук, г.Ульяновск 

13.30-13.50 Выбор оптимальной тактики лечения при раннем HER2+ раке 

молочной железы 

Хасанова Альфия Ирековна, руководитель отдела Клиники регенеративной 

и прецизионной медицины КФУ, врач-онколог ГАУЗ РКОД МЗ РТ, кандидат 

медицинских наук, г. Казань 

13.50-14.20 Брентуксимаб ведотин – стандарт лечения рецидивов лимфомы Ходжкина и 

новый компонент первой линии терапии  

Зейналова Первин Айдыновна, заведующая отделением гематологии и 

трансплантации костного мозга РОНЦ им. Блохина,  

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии первого МГМУ им. И. 

М. Сеченова, г. Москва 

14.20-14.30 Клинический случай терапии пациента с рецидивирующей лимфомой 

Ходжкина 

Подьячева Оксана Андреевна, заведующая   химиотерапевтическим 

отделением №2 ГУЗ Областной клинический онкологический 

диспансер,ст.преподаватель кафедры онкологии и лучевой диагностики 

медицинского факультета им. Т.З. Биктимирова Ульяновского 

государственного университета, кандидат медицинских наук, г.Ульяновск 

14.30-15.00 Новые возможности первой линии терапии распространённого 

мелкоклеточного рака лёгкого 

Болотина Лариса Владимировна, заведующая отделением химиотерапии 

МНИОИ им П. А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, г. Москва 

15.00-15.20 Антиангиогенная терапия в лечении солидных опухолей 

Тарасова Анна Владимировна, заведующая химиотерапевтическим 

отделением №1, Самарский областной клинический онкологический 

диспансер, г .Самара 

15.20-15.40 Новые возможности терапии HR+ HER2- метастатического рака молочной 

железы: от клинических исследований к практике  

Гордеева Ольга Олеговна, врач отделения клинической фармакологии и 



химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России, г.Москва 

15.40-16.10 Практические аспекты применения таргетной терапии в неоадьювантном 

режиме у пациенток с HER 2 положительным раком молочной железы 

Музяков Владимир Владимирович, заведующий II хирургическим отделением 

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер, кандидат 

медицинских наук, г.Ульяновск 

16.10-16.20 Определение уровня биомаркеров в сочетании с  лучевой диагностикой  

опухолей почки в клинической практике 

Иливанов Сергей Юрьевич, Казанская государственная медицинская 

академия-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Приволжский 

филиал «НМИЦ Онкологии им Н. Н. Блохина» Минздрава России, ГАУЗ 

«Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ РТ (ГАУЗ 

РКОД МЗ РТ), г. Казань 

16.20-17.00 Дискуссия. Кофе-финиш 

 
Симпозиум «Роль первичного звена в оказании паллиативной медицинской помощи» 

 (малый зал) 

Модератор: 

Елистратова Ирина Николаевна – главный врач ГКУЗ Ульяновский областной Хоспис, 

главный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Ульяновской области 

14.00-14.10 Приветственное слово  

Елистратова Ирина Николаевна, главный врач ГКУЗ Ульяновский 

областной хоспис, главный специалист по паллиативной медицинской 

помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области, г. Ульяновск 

14.10-15.50 Современные возможности лечения хронического болевого синдрома и 

прорывной боли у паллиативных пациентов 

Зотов Павел Борисович, доктор медицинских наук, профессор, г. Тюмень 

15.50-16.00 Дискуссия. Кофе-финиш 

 


