
 

Уважаемые коллеги! 

     В соответствие с Письмом Министерства здравоохранения РФ № № 10-0/И/2-13985 от 24 сентября 

2020 года в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции 

(COVID-19) XV Научно-практическая конференция «Модниковские Чтения»: «На передовой 

борьбы за жизнь: 75 лет онкологической службе Ульяновской области» состоится 22 октября 

2020 г. в онлайн режиме  

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; 

➢ Ассоциация онкологов России; 

➢ Ассоциация онкологических учреждений Приволжского федерального округа;  

➢ Российская ассоциация паллиативной медицины. 

     В программе Конференции будут представлены доклады о современных подходах к 

профилактике, скринингу и диагностике злокачественных новообразований, возможностях 

противоопухолевого лечения и реабилитации в онкологии.  

     Для участия в работе Конференции приглашаются врачи всех специальностей. 

     Открытие конференции состоится 22 октября 2020 г. в 09:00 (мск). Для подключения к онлайн 

трансляции необходимо пройти процедуру регистрации. 

     Ссылка на регистрацию: http://medznanie.online/page14524868.html. Перейти по ссылке 

регистрации можно следующими способами: 

✓ нажмите клавишу CTRL и щелкните ссылку 

✓ скопируйте ссылку в строку браузера 

     Конференция состоится на онлайн платформе webinar.ru. За сутки до начала мероприятия на 

почту, указанную при регистрации, будет направлена персональная ссылка для подключения к 

трансляции. 

     Документы по мероприятию переданы на аккредитацию в Координационный совет по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в работе Конференции! 

С уважением, Организационный комитет Конференции 

 

http://medznanie.online/page14524868.html


 

 

Программа XV научно-практической конференции «Модниковские Чтения» 

 «На передовой борьбы за жизнь: 75 лет онкологической службе Ульяновской области» 

 

Место проведения: онлайн платформа webinar.ru. 

Ссылка на регистрацию: http://medznanie.online/page14524868.html 

Дата проведения: 22 октября 2020 г. (время UTC+4 (GMT+4), МСК+1) 

 

10.00-10.10 Открытие конференции 

Шарафутдинов Марат Гакифович – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой онкологии и лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск 

 

10.10-10.40 Лонч-симпозиум 

Лекция «Лекарственное лечение диссеминированной меланомы (иммунотерапия, таргетная 

терапия). Что влияет на выбор терапии и последовательность?»  

Утяшев Игорь Аглямович- кандидат медицинских наук, врач онколог, Лидер группы по 

меланоме, опухолям кожи и саркомам, директор отдела клинических исследований Института 

онкологии Хадасса, г.Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Рош», баллы НМО не начисляются 

 

10.40-11.00 Приветственное слово:  

Мидленко Владимир Ильич - директор Института медицины, экологии и физической культуры 

Ульяновского государственного университета, доктор медицинских наук, профессор  

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 

Мишарин Виктор Михайлович - заместитель Председателя Правительства - Министр 

здравоохранения Ульяновской области, кандидат медицинских наук 

 

Пленарное заседание 

Председатель: 

Смирнов Владимир Викторович- главный врач ГУЗ Областной клинический онкологический 

диспансер 

Сопредседатели: 

Шарафутдинов Марат Гакифович- заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики 

Ульяновского государственного университета 

Панченко Сергей Викторович-заместитель главного врача ГУЗ Областной клинический 

онкологический диспансер, доцент кафедры онкологии и лучевой диагностики Ульяновского 

государственного университета,  главный внештатный специалист-онколог Министерства 

здравоохранения Ульяновской области, кандидат медицинских наук 

 

11.00-11.15 Лекция «Памяти О.П. Модникова»   

Лекторы:  

Шарафутдинов Марат Гакифович - заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики 

Ульяновского государственного университета, кандидат медицинских наук, доцент, г.Ульяновск  

http://medznanie.online/page14524868.html


 

Новиков Георгий Андреевич - заведующий кафедрой паллиативной медицины Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, председатель 

Правления Российской Ассоциации паллиативной медицины, доктор медицинских наук, профессор, 

г.Москва 

 

11.15-11.30 Лекция «75 лет онкологической службе Ульяновской области. Прошлое, 

настоящее, будущее» 

Лектор: Смирнов Владимир Викторович - главный врач ГУЗ Областной клинический 

онкологический диспансер, г.Ульяновск 

 

11.30-11.50 Лекция «Абдоминальная онкология сегодня: победы и неудачи.  

Что мы знаем сегодня? Перспективы развития» 

Лектор: Жинов Анатолий Васильевич - заведующий хирургическим отделением №1 ГУЗ 

Областной клинический онкологический диспансер, кандидат медицинских наук, г.Ульяновск 

 

11.50-12.10 Лекция «Иммунотерапия в 1 линии НМРЛ» 

Лектор: Филатов Павел Николаевич - врач онколог ГБУЗ «Оренбургский областной 

онкологический диспансер», г.Оренбург 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Рош», баллы НМО не начисляются 

                                                                        

12.10-12.30 Лекция «Как увеличить продолжительность жизни у пациенток с HR+/HER 2- 

мРМЖ в постменопаузе»  

Лектор: Королева Ирина Альбертовна - профессор кафедры клинической медицины 

последипломного образования Медицинского университета «Реавиз», доктор медицинских наук,   

г. Самара 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис», баллы НМО не начисляются 

 

12.30-13.00 Лекция «Меланома кожи: стандарты диагностики и подходы к терапии» 

Лектор: Орлова Кристина Вячеславовна - старший научный сотрудник отделения 

онкодерматологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук, г. Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис», баллы НМО не начисляются 

 

13.00-13.10 Разбор клинического случая  

Кузнецова Кристина Сергеевна - заведующая дневным стационаром ГУЗ Областной клинический 

онкологический диспансер, г.Ульяновск  

Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис», баллы НМО не начисляются 

 

13.10-13.40 Лекция «Современные достижения первой линии терапии плоскоклеточного рака 

головы и шеи» 

Лектор: Тарасова Анна Владимировна - заведующая химиотерапевтическим отделением №1, 

Самарский областной клинический онкологический диспансер, г.Самара 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Р-Фарм», баллы НМО не начисляются 

 

13.40-14.00 Лекция «Пролголимаб - новый PD-1 ингибитор для терапии метастатической 

меланом» 

Лектор: Проценко Светлана Анатольевна - ведущий научный сотрудник научного отдела 

инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, заведующая отделением 



 

химиотерапии и инновационных технологий ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, г. Санкт-Петербург 

 

14.00-14.20 Лекция «Торакальная онкология: через координацию усилий к достижению 

результата» 

Лектор: Мартынов Александр Александрович - заведующий торакальным отделением ГУЗ 

Областной клинический онкологический диспансер, г.Ульяновск 

 

14.20-14.50 Лекция «Возможности терапии тройного рака молочной железы, резистентного  к 

антрациклинам и таксанам» 

 Лектор: Глазкова Елена Владимировна - врач-онколог отделения лекарственных методов 

лечения химиотерапевтического отделения№2 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина  г. Москва 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Р-Фарм», баллы НМО не начисляются 

 

14.50-15.20 Лекция «Преодоление проблем венозного доступа при терапии 

диссеминированного рака молочной железы. Сохранение эффективности и качества жизни»  

Лектор: Королева Ирина Альбертовна - профессор  кафедры клинической медицины 

последипломного образования Медицинского университета «Реавиз», доктор медицинских наук,  г. 

Самара 

 

15.20-15.40 Лекция «От теории к практике: клинический пример лечения HER2 

положительного рака молочной железы» 

Лектор: Хасанова Альфия Ирековна – заведующая отделением химиотерапии Научно-

клинического центра Казанского Федерального Университета, кандидат медицинских наук, г. Казань 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Рош», баллы НМО не начисляются 

 

 

15.40-16.00 Дискуссия.  

16.00 Закрытие конференции 

 


