
ПРОГРАММА 

Секционного заседания по онкологии и паллиативной медицине в рамках 

57-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции в Ульяновской 

области  «Цифровые технологии на страже здоровья» 

Дата проведения:  13 мая 2022 г. 

Формат заседания: смешанный 

Место проведения: ГУЗ Областной клинический онкологический    диспансер (432017, г. 

Ульяновск,  ул. 12 Сентября, д. 90, конференц-зал) + онлайн-трансляция на платформе 

webinar.ru 
Предварительная регистрация доступна по ссылке:  

https://events.webinar.ru/28734399/10701029 

(В программе указано местное время. Часовой пояс в Ульяновске - UTC+4 (GMT+4) 

МСК+1) 

 

Председатель: 

Куликов Виктор Дмитриевич, исполняющий обязанности главного врача ГУЗ 

Областной клинический онкологический диспансер 

Сопредседатель: 

Шарафутдинов Марат Гакифович, заведующий кафедрой онкологии и лучевой 

диагностики Ульяновского государственного университета 

 

10.30- 11.00 Регистрация участников секционного заседания. Кофе-старт  

 

11.00- 11.05 Открытие.  

 

11.05-11.25 Опыт наружного чрезкожного чрезпеченочного дренирования желчных путей 

под контролем УЗИ у пациентов с механической желтухой опухолевой этиологии в 

условиях 1 хирургического отделения ГУЗ ОКОД 

Жинов Анатолий Васильевич, заведующий хирургическим отделением №1 ГУЗ 

Областной клинический онкологический диспансер, кандидат медицинских наук, 

г.Ульяновск 

 

11.25-11.45 Эффективное управление химиотерапией мРМЖ 

Фролова Мона Александровна, ведущий научный сотрудник отделения клинической 

фармакологии и химиотерапии НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава РФ,  доктор медицинских наук, г. Москва ОНЛАЙН 

 

11.45-12.05 Прогресс в лечении метастатического рака почки: двойная блокада 

контрольных точек иммунного ответа и FGFR 

Волкова Мария Игоревна ведущий научный сотрудник урологического отделения ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Блохина, доктор медицинских наук, профессор, г. Москва ОНЛАЙН 

 

12.05-12.25 Передовые медицинские технологии. Вклад ФНКЦРИО в реализацию 

Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Ульяновской 

области 

Данилова Людмила Анатольевна, заместитель главного врача по онкологии ФГБУ 

ФНКЦРиО ФМБА России, кандидат медицинских наук, г. Димитровград 

 

12.25-12.45 Возможности иммунотерапии метастатической меланомы. Клинический опыт 

применения препарата Фортека 

https://events.webinar.ru/28734399/10701029


Косталанова Юлия Владимировна, заведующая химиотерапевтическим отделением 

ХТО №2 Самарского областного клинического онкологического диспансера,  кандидат 

медицинских наук, г. Самара ОНЛАЙН 

 

12.45-13.05 Поддерживающая терапия Г-КСФ - неотъемлемая часть основной 

лекарственной терапии? 

Гладков Олег Александрович, директор клиники «ЭВИМЕД», заслуженный врач РФ, член 

правления RUSSCO, главный редактор, автор и председатель рабочей группы по 

разработке Практических рекомендаций RUSSCO, доктор медицинских наук, профессор,  

г. Челябинск ОНЛАЙН 

 

13.05-13.25 Опыт торакоскопических лобэктомий в условиях хирургического 

торакального отделения ГУЗ ОКОД 

Тонеев Евгений Александрович, врач-хирург хирургического торакального отделения 

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер, г.Ульяновск 

 

13.25-13.40 Эффективность и безопасность неоадъювантного химиолучевого лечения у 

больных местнораспространенным раком пищевода по данным радиологического 

отделения ГУЗ ОКОД  

Гальчин Андрей Викторович, врач-радиотерапевт радиологического отделения ГУЗ 

Областной клинический онкологический диспансер, г.Ульяновск 

 

13.40-14.00  Андроген-рецептор-позитивный трижды негативный рак молочной железы, 

клинико-морфологические особенности на примере собственного исследования 

Панченко Иван Сергеевич, врач-хирург хирургического отделения №2 ГУЗ Областной 

клинический онкологический диспансер, г.Ульяновск 

 

14.00-14.20  Иммунотерапия метастатического почечно-клеточного рака почки после 

предшествующей системной терапии. 

Анохина Екатерина Павловна, и.о. заведующей дневным стационаром ГУЗ 

Областной клинический онкологический диспансер, г.Ульяновск 

 

14.20-14.40 Комплексный подход в оказании паллиативной помощи в онкологии 

Елистратова Ирина Николаевна, главный врач ГКУЗ Ульяновский областной 

«Хоспис», главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства 

здравоохранения Ульяновской области, г.Ульяновск 

 

14.40-15.00 Оказание паллиативной помощи онкологическим пациентам 

Акамова Эльмира Миннахатовна, заведующий отделением паллиативной помощи 

онкологическим больным Самарского областного клинического 

онкологического диспансера, главный внештатный специалист по паллиативной 

помощи Министерства здравоохранения Самарской области, г. Самара 

 

15.00-15.30  Дискуссия. Кофе-финиш 

 
 

 

 


