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Министерство здравоохранения Астраханской области 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

Технический организатор: Агентство медицинской информации «Медфорум» 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным  участием 

«ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА» 
 

Секционное заседание 

«Актуальные вопросы онкологии» 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

8 сентября 2017 г. 
 

г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, д. 16, Астраханский государственный театр оперы и балета (зал №3, 180 мест) 
 

Образовательная потребность в проведении УМ сформирована по результатам опроса слушателей курсов повышения квалификации 
Астраханского государственного медицинского университета. 
Образовательные цели – обсуждение современных подходов к диагностике и лечению трех нозологий – рака молочной железы, рака 
шейки матки и колоректального рака. Вопросы лечения заболеваний обсуждаются с учетом отечественных и международных клиниче-
ских рекомендаций, современных стандартов лечения онкологических заболеваний. В результате посещения данного учебного меро-
приятия врачи-специалисты актуализируют свои знания в отношении данной патологии и смогут применить их на практике. 

 

 

12.00 - 13.00 Регистрация участников конференции / Знакомство с выставочной экспозицией 

 
 
 
 
 

Президиум:  

Председатель:  
- Каприн Андрей Дмитриевич - Генеральный директор ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, член-корреспондент 
РАМН и РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ (Москва) 
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Сопредседатели:  
- Джуваляков Сергей Георгиевич - Главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения 
Астраханской области, главный врач ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер», к.м.н., Заслуженный врач 
РФ (Астрахань) 
- Петровский Александр Валерьевич - заместитель директора по научной работе НИИ КиЭР ФГБУ «РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, исполнительный директор Ассоциации онкологов России, к.м.н. (Москва) 

 

13.00 - 13.15 

Открытие конференции 

Приветственное слово Председателя 

 

 

13.15 - 13.45 

Скрининг и ранняя диагностика РМЖ 
Петровский Александр Валерьевич, заместитель 
директора по научной работе НИИ КиЭР ФГБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, исполнительный 
директор Ассоциации онкологов России, к.м.н. 
(Москва) 

Речь в лекции пойдет о современных и наиболее информативных 
методах выявления РМЖ. Особое внимание уделено вопросу вы-
явления РМЖ на ранних стадиях. Приведен анализ работы раз-
личных российских и зарубежных клиник по профилактике и 
раннему выявлению РМЖ. 

13.45 - 14.15 

Основы хирургического лечения РМЖ 
Петровский Александр Валерьевич, заместитель 
директора по научной работе НИИ КиЭР ФГБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, исполнительный 
директор Ассоциации онкологов России, к.м.н. 
(Москва) 

Выступление посвящено хирургическому методу лечения РМЖ. В 
историческим аспекте представлены данные становления онко-
маммологии. В докладе представлены сведения об органосохран-
ных операциях и методах маммопластики при злокачественных 
заболеваниях молочной железы.  

14.15 - 14.45 

Современные подходы к лекарственному лечению 
РМЖ 
Владимиров Владимир Иванович, 
главный внештатный специалист-онколог СКФО, за-
ведующий дневным стационаром ГБУЗ СК «ПОД», 
профессор, д.м.н.  
(Пятигорск) 
 

В ходе доклада будет представлен клинический разбор различ-
ных схем лекарственного лечения РМЖ, будут представлены 
дифференциальные диагностические критерии для выбора схе-
мы медикаментозной терапии. Также будут приведены для прак-
тикующих врачей алгоритмы проведения лекарственной тера-
пии, а также выбора местной и системной терапии РМЖ.  

14.45 - 15.00 Дискуссия, вопросы-ответы 

15.00 - 15.30 

Профилактика и скрининг рака шейки матки 
Королева Ирина Альбертовна, профессор кафедры 
клинической медицины последипломного образова-
ния Медицинского университета «Реавиз», ГБУЗ 

В лекции приведены данные о современных скрининговых мето-
дах рака шейки матки. Эффективность скрининговых исследова-
ний зависит от полноты охвата исследованием женского населе-
ния региона и методах проведения исследований. Показано пре-
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«СОКОД», д.м.н.  
(Самара) 

имущество жидкостной цитологии в скрининге рака шейки мат-
ки. Особое внимание уделено профилактике рака шейки матки, 
вакцинопрофилактике этого заболевания. Также приводятся ал-
горитмы диагностики рака шейки матки в амбулаторных услови-
ях. 

15.30 - 16.00 

Лечение дисплазии и преинвазивного рака шейки 
матки 
Болотина Лариса Владимировна, руководитель от-
деления химиотерапии ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герце-
на» Минздрава России, д.м.н.  
(Москва) 

Содержание данного выступления будет крайне актуально с точ-
ки зрения диагностики раннего рака шейки матки. Освещены 
многочисленные факторы риска процессов формирования злока-
чественных опухолей шейки матки, ранняя диагностика и такти-
ка консервативного лечения этого предопухолевых заболеваний. 
Будут обсуждаться национальные рекомендации и протоколы 
клинического лечения дисплазии шейки матки. Эта информация 
актуальна и важна как для стационарных врачей, так и для амбу-
латорного ведения пациентов с дисплазиями шейки матки.   

16.00 - 16.30 

Химиолучевая терапия – основа лечения 
местнораспространенного рака шейки матки 
Фролова Мона Александровна, с.н.с. отделения кли-
нической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.  
(Москва) 

В докладе представлены данные о методах проведения химиолу-
чевого лечения в зависимости от стадии заболевания. Обобщен 
опыт ведущих онкогинекологических клиник США, Европы и Рос-
сии. Представлены данные о ближайших и отдаленных результа-
тах лечения местно распространенного рака шейки матки. 

16.30 - 16.45 Дискуссия - 

16.45 - 17.15 

Профилактика и скрининг колоректального рака 
Карачун Алексей Михайлович, заведующий хирур-
гическим отделением абдоминальной онкологии 
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург) 

В докладе рассматривается актуальная проблема диагностики 
колоректального рака в амбулаторных условиях. В лекции при-
ведены данные о современных скрининговых методах рака тол-
стой и прямой кишки. Эффективность скрининговых исследова-
ний зависит от полноты охвата исследованием населения регио-
на и методах проведения исследований. Показано преимущество 
копротеста в скрининге колоректального рака. Особое внимание 
уделено профилактике рака толстой и прямой кишки, адекват-
ному и своевременному лечению предопухолевых заболеваний. 
Приводятся разработанные алгоритмы диагностики рака тол-
стой и прямой кишки в амбулаторных условиях. 

17.15 - 17.45 

Эндоскопическое лечение раннего колоректаль-
ного рака 
Половинкин Вадим Владимирович, заведующий ко-
лопроктологическим отделением ГБУЗ «НИИ – ККБ № 
1 им. проф. С.В. Очаповского» МЗ КК, главный вне-
штатный специалист колопроктолог Краснодарского 

На клинических примерах лектором будет представлен алгоритм 
выбора рациональной миниинвазивной терапии ранних стадий 
колоректального рака и доброкачественных объемных образова-
ний толстой и прямой кишки. Будут обсуждаться национальные 
рекомендации и протоколы клинического лечения данных забо-
леваний. Также речь будет идти о контроле эффективности лече-
ния в амбулаторных условиях. 

http://vrach-pediatr.ru/kliniki/samara/8163-samarskiy-oblastnoy-onkologicheskiy-dispanser/ul-solnechnaya-d-50/
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края, д.м.н.  
(Краснодар) 

17.45 - 18.15 

Успехи лекарственного лечения колоректального 
рака (клинический разбор) 
Расулов Арсен Османович, заведующий хирургиче-
ским отделением № 3 (онкопроктологии) НИИ КО 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
д.м.н.  
(Москва) 

Представлен клинический разбор различных схем лекарственно-
го лечения колоректального рака как в адьювантном и неоадь-
ювантном режимах, а также рассмотрены схемы лекарственного 
лечения распространенных форм рака толстой и прямой кишки. 
Освещены вопросы дифференциально-диагностических критери-
ев для выбора схемы медикаментозной терапии. Приведены дан-
ные мирового опыта использования таргетных препаратов. 
Представлены алгоритмы проведения лекарственной терапии, 
разработанные ассоциацией онкологов России. 

18.15 - 18.45 

Результаты комбинированного лечения колорек-
тального рака в ГБУЗ АО ООД 
Джуваляков Сергей Георгиевич, Главный внештат-
ный специалист-онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области, 
Главный врач ГБУЗ АО «Областной онкологический 
диспансер», к.м.н., Заслуженный врач РФ 
(Астрахань) 

В лекции рассмотрена проблема комбинированного лечения  ко-
лоректального рака в свете современных представлений о целе-
сообразности выполнения резекционных вмешательств, а также 
обобщен отечественный, зарубежный и собственный опыт вы-
полнения операций на толстой и прямой кишке. Проведен анализ 
лечебной стратегии, применяемой  в отечественных клиниках по 
отношению к пациентам с колоректальным раком, а также с ме-
тастатическим поражением печени при опухолях толстой и пря-
мой кишки. Обобщены непосредственные и отдаленные  резуль-
таты оперативных вмешательств, выполненных в абдоминаль-
ном хирургическом отделении ГБУЗ АО ООД 

18.45 - 19.00 Дискуссия  

19.00 - 19.30 Тестирование 

19.30 - 19.45 Вручение сертификатов 


