
Программа  

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Инновационные методы диагностики и лечения злокачественных опухолей»  

28 мая 2021 года 
 

10:00-10:10 Открытие конференции. Приветственное слово. 

Милованов Владимир Васильевич, главный врач ГБУЗ «ТООКД», Председатель ассоциации 

врачей Тамбовской области; 

Огнерубов Николай Алексеевич, д.м.н., профессор, к.ю.н., заслуженный работник высшей 

школы РФ, заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «ТООКД», заведующий кафедрой 

онкологии Медицинского института ФГБУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», г. Тамбов. 
 

Секция 1 https://events.webinar.ru/ignesko/7911011 

Модератор: Милованов Владимир Васильевич, главный врач ГБУЗ «ТООКД», 

Председатель ассоциации врачей Тамбовской области. 
 

10:10-10:30 Химиотерапия распространенного рака молочной железы: современные 

возможности контроля заболевания. 

Огнерубов Николай Алексеевич, д.м.н., профессор, к.ю.н., заслуженный работник высшей 

школы РФ, заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «ТООКД», заведующий кафедрой 

онкологии Медицинского института ФГБУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», г. Тамбов. 
 

10:30-10:50 Метастатический рак HER2+. 

Ганьшина Инна Петровна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии и 

комбинированного лечения злокачественных опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н.Блохина» МЗ РФ, г. Москва. 
 

10:50-11:05 HER2 положительный РМЖ. 

Миронов Олег Вячеславович, заведующий химиотерапевтическим отделением ГБУЗ 

«ТООКД», г. Тамбов. 
 

11:05-11:25 Мутация имеет значение: план терапии HR+ HER2- рРМЖ с мутацией 

PIK3CA. 

Ганьшина Инна Петровна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии и 

комбинированного лечения злокачественных опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н.Блохина» МЗ РФ, г. Москва. 
 

11:25-11:45 Современная терапия gBRCA+HER2- мРМЖ в эру ингибиторов PARP. 
Сычёв Виталий Дмитриевич, заведующий поликлиникой ГБУЗ «ТООКД», г. Тамбов. 
 

11:45-11:55 Ответы на вопросы 
 

11:55-12:15 Возможности терапии РМЖ резистентного к таксанам и антрациклинам. 

Семиглазова Татьяна Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующий научным отделом – 

ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической 

онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», г. Санкт-Петербург. 
 

12:15-12:35 Современные подходы к таргетной терапии рака яичников. 

Чанг Виктор Луисович, врач химиотерапевтического отделения ГБУЗ «ТООКД», г. Тамбов. 
 

12:35-12:55 Новые возможности гормональной терапии HR+HER2 - распространённого 

рака молочной железы. 

Миронов Олег Вячеславович, заведующий химиотерапевтическим отделением ГБУЗ 

«ТООКД», г. Тамбов. 
 

12:55-13:20 Эффективность и переносимость эрибулина при назначении в ранних 

линиях терапии метастатического рака молочной железы. 

https://events.webinar.ru/ignesko/7911011


Карабина Елена Владимировна, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной 

терапии ГУЗ ТООД г. Тула. 
 

13:20-13:30 Ответы на вопросы 
 

13:30-13:50 Нутритивная поддержка в онкологии: кому? когда? зачем?. 

Кукош Марина Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры онкологии и гематологии ФНМО РУДН, г. 

Москва. 
 

13:50-14:10 Чем раньше, тем дольше: адъювантная терапия меланомы. 

Сычев Виталий Дмитриевич, заведующий поликлиникой ГБУЗ «ТООКД», г. Тамбов. 
 

14:10-14.30 Возможности комбинированной иммунотерапии в лечении неоперабельной 

и метастатической меланомы. 

Казьмин Александр Иванович, к.м.н., онкодерматолог, заведующий онкологическим 

отделением №2 БУЗ ВО «ВОКОД», г. Воронеж. 
 

14.30-14.40 Ответы на вопросы 
 

Секция 2 https://events.webinar.ru/ignesko/8564155 

Модератор: Огнерубов Николай Алексеевич, д.м.н., профессор, к.ю.н., заслуженный 

работник высшей школы РФ, заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «ТООКД», 

заведующий кафедрой онкологии Медицинского института ФГБУ ВО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина», г. Тамбов. 
 

10:10-10:30 Возможности радия-223 в лечении метастатического кастрационно-

резистентного рака предстательной железы. 

Крылов Валерий Васильевич, д.м.н, заведующий отделением радиохирургического лечения 

открытыми радионуклидами ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, г. Обнинск. 
 

10:30-10:50 Новые возможности терапии нмКРРПЖ, результаты 

исследования ARAMIS. 

Волкова Мария Игоревна, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения урологии ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва. 
 

10:50-11:10 Новые возможности терапии 1-й линии мПКР при применении комбинаций 

с иммуноонкологическими препаратами. 
Чанг Виктор Луисович, врач химиотерапевтического отделения ГБУЗ «ТООКД», г. Тамбов. 

(Доклад при поддержке компании Пфайзер. Баллы НМО не начисляются) 
 

11:10-11:30 «Иммунотерапия распространенного рака эндометрия. 

Огнерубов Николай Алексеевич, д.м.н., профессор, к.ю.н., заслуженный работник высшей 

школы РФ, заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «ТООКД», заведующий кафедрой 

онкологии Медицинского института ФГБУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», г. Тамбов. 
 

11:30-11:50 Применение иммунотерапии в лечении уротелиального рака. 

Здобников Андрей Брониславович, заведующий онкологическим отделением №1 БУЗ ВО 

«ВОКОД», г. Воронеж. 
 

11:50-12:00 Ответы на вопросы 
 

12:00-12:25 Современные стратегии терапии метастатического рака почки во второй и 

последующих линиях терапии. 
Калпинский Алексей Сергеевич, к.м.н., старший научный сотрудник отделения 

онкоурологии МНИОИ им. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, г. Москва. 
 

12:25-12:45 Современный взгляд на терапию распространенного НМРЛ. 

Сычёв Виталий Дмитриевич, заведующий поликлиникой ГБУЗ «ТООКД», г. Тамбов. 
 

https://events.webinar.ru/ignesko/8564155


12:45-13:05 Новые возможности в лечении мелкоклеточного рака легкого. 

Клинический опыт применения. 
Огнерубов Николай Алексеевич, д.м.н., профессор, к.ю.н., заслуженный работник высшей 

школы РФ, заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «ТООКД», заведующий кафедрой 

онкологии медицинского института ФГБУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», г. Тамбов 
 

13 05-13:25 Иммунотерапия в лечении НМРЛ: от монорежима до комбинации. 

Маринов Димитр Тодорович, к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва. 
 

13:25-13:45 Иммунотерапия неоперабельного немелкоклеточного рака легкого III 

стадии. 

Огнерубов Николай Алексеевич, д.м.н., профессор, к.ю.н., заслуженный работник высшей 

школы РФ, заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «ТООКД», заведующий кафедрой 

онкологии Медицинского института ФГБУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», г. Тамбов. 
 

13:45-14:05 Достижения иммунотерапии в лечении пациентов с метастатическим 

плоскоклеточным раком головы и шеи. 

Миронов Олег Вячеславович, заведующий химиотерапевтическим отделением ГБУЗ 

«ТООКД», г. Тамбов. 
 

14:05-14:30 Место ингибиторов андрогенного сигнала в терапии мГЧРПЖ. 

Нюшко Кирилл Михайлович, к.м.н., ведущий научный сотрудник, врач-онколог отдела 

опухолей репродуктивных и мочевыводящих органов МНИОИ им. П. А. Герцена – филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, г. Москва. 


