
Ярославская областная клиническая онкологическая больница 

Ассоциация онкологов Ярославской области 

«Избранные вопросы современной онкологии» 

Зал 1. Актуальные вопросы клинической онкологии 

 

Модераторы: Нестеров П.В., Калпинский А.С. 

 

15:30 Приветственное слово 

Нестеров Павел Владимирович – к.м.н., главный врач ГБУЗ ЯО «Областная 

клиническая онкологическая больница» 

 

15:30 – 16:00 Калпинский Алексей Сергеевич – к.м.н., старший научный 

сотрудник, врач-уролог отдела опухолей репродуктивных и мочевыводящих 

органов МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России 

«Эволюция таргетной терапии при распространенном почечно-клеточном 

раке» 

 

16:00 – 16:20 Кислов Николай Викторович – к.м.н., заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница», 

главный онколог ДЗиФ Ярославской области 

«Нейроэндокринные опухоли: update клинических рекомендаций 2020» 

 

16:20 – 16:35 Сенчик Константин Юрьевич – д.м.н., ведущий научный сотрудник 

научного отделения общей онкологии и урологии ФГБУ «НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

«Роль и место химиоперфузии в современной онкологической науке и 

практике» 

 

16:35 – 16:50 Ястребов Иван Павлович –  врач-хирург отделения неотложной 

онкологии и колопроктологии, НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе   

«Изолированная химиогипертермическая перфузия таза в лечении больных 

злокачественными местнораспространенными опухолями органов малого 

таза» 

 

16:50 – 17:05 Корниецкая Анна Леонидовна – к.м.н., старший научный сотрудник, 

врач-онколог отделения химиотерапии отдела лекарственного лечения опухолей 

МНИОИ им. П.А. Герцена 

«PIK3CA мутированный рак молочной железы» 

17:05 – 17:20 Натальин Павел Борисович – PhD, руководитель отдела 

генетического анализа (отдел молекулярной диагностики) Thermo Fisher Scientific. 

«NGS для прецизионной онкологии» 



 

17:20 – 17:40 Корниецкая Анна Леонидовна – к.м.н., старший научный сотрудник, 

врач-онколог отделения химиотерапии отдела лекарственного лечения опухолей 

МНИОИ им. П.А. Герцена 

«Двойная иммунотерапия в 1-й линии НМРЛ» 

17:40 – 18:00 Мазуренко Денис Александрович – к.м.н., заведующий 

урологическим центром Центральной клинической больницы Московской 

Патриархии Святителя Алексия, главный уролог Республики Калмыкия 

«Таргетные биопсии простаты: преимущества и недостатки» 

 

Зал 2. Избранные вопросы лучевой терапии онкологических заболеваний 

 

Модераторы: Кислов Н.В., Кравец О.А., Мельников Н.А. 

 

15:30 Приветственное слово 

Кислов Николай Викторович – к.м.н., заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница», главный 

онколог ДЗиФ Ярославкой области 

 

15:40 – 16:00 Кравец Ольга Александровна – д.м.н., старший научный сотрудник, 

врач-радиотерапевт отделения радиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 

«Конформная лучевая терапия и брахитерапия шейки матки» 

 

16:00 – 16:20 Старцева Жанна Александровна – д.м.н., профессор РАН, 

заведующая отделением радиотерапии НИИ онкологии Томского НИМЦ, главный 

внештатный радиотерапевт по Сибирскому федеральному округу 

«Терморадиотерапия в комплексном лечении больных злокачественными 

глиомами головного мозга» 

 

16:20 – 16:40 Гладилина Ирина Анатольевна – д.м.н., врач-радиотерапевт 

отделения радиотерапии «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ 

«Лучевая терапия больных раком предстательной железы. Новые 

горизонты» 

 

16:40 – 17:00 Новиков Сергей Николаевич – д.м.н., профессор, врач-радиотерапевт, 

заведующий научным отделением, ведущий научный сотрудник, заведующий 

отделением радиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова 

«Значение стереотаксической лучевой терапии и брахитерапии с 

источником высокой мощности дозы в лечении больных раком 

предстательной железы» 

 

17:00 – 17:20 Екатерина Лану – клинический специалист Visionrt 

«Новые технологии контроля положения пациента при лучевой терапии» 

 

17:20 – 17:30 Дискуссия 


