
 

9.00-11.00  мастер- класс « Показательная операция при злокачественной 

опухоли молочной железы с одномоментной реконструкцией эндопротезом» 

11.00-12.00  Перерыв 

12.00-12.15 Регистрация участников  конференции, приветственный кофе 

12.15-12.25  Открытие конференции. Приветственное слово главного врача 

БУЗ ВО «ВООД» Сергей Анатольевич  Аносенко  

 12.25-12.45 «Значение двойной иммунотерапии в лечении пациентов с 

метастатической/нерезектабельной меланомой с мутацией в гене BRAF+» 

 Докладчик: Надежда Валерьевна Крюкова - заместитель главного врача по 

медицинской части БУЗ ВО «ВООД», главный внештатный онколог 

Вологодской области  

12.45-12.50  Вопросы и обсуждение 

12.50-13.10 «Иммунотерапия - как этап комплексного лечения   

мелкоклеточного рака легкого». При поддержке АстраЗенека. 

Докладчик:  Моисеенко Фёдор Владимирович - доктор  медицинских  наук, 

профессор,  заведующий отделением  биотерапии  ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП» 

13.10-13.20 Собственный опыт применения Дурвалумаба в БУЗ ВО «ВООД». 

При поддержке АстраЗенека. 

Докладчик: Павлова Елена Михайловна - заведующая отделением 

химиотерапии БУЗ ВО «ВООД»  

13.20-13.40  «Двойной удар по ГЦК: 1 линия терапии». При поддержке Рош 

Докладчик: Крамчанинов Михаил Михайлович - врач-онколог  ГБУЗ 

«СПбКНПЦСВМП».  

 

13.40-13.45 Вопросы и обсуждение 

13.45-14.05  «Фокус на первую линию терапию при диссиминированном   

КРР с диким типом RAS: кому и когда показана анти EGFR терапия» 

 Докладчик: Чубенко Вячеслав Андреевич - кандидат  медицинских  наук, 

заведующий отделением химиотерапии, ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП»  



14.10- 14.30 «Современные возможности терапии BRCA-асcоциированного 

рака яичников». При поддержке АстраЗенека. 

Докладчик: Бритвина Вероника Альбертовна - кандидат  медицинских  наук, 

заведующий отделением  онкогинекологии,  БУЗ ВО ВООД     

14.30-13.40 Вопросы и обсуждение 

14.40-14.55  Собственный опыт применения  Олапариба в БУЗ ВО «ВООД». 

При поддержке АстраЗенека. 

Докладчик: Горчакова Анна Михайловна - врач отделения онкогинекологии  

БУЗ ВО «ВООД» 

14.55-15.00  Вопросы и обсуждение 

15.00-15.20  «Рак почки-  комбинация таргетной и иммунотерапии,  в чем 

преимущества ?» 

Докладчик: Семенов Андрей Владимирович - заведующий отделением ОБУЗ 

«ИООД»  

15.20-15.30  Вопросы и обсуждение 

15.30-15.40  Клинический опыт применения комбинации кабозантиниба с 

ниволумабом 

Докладчик: Надежда Валерьевна Крюкова - заместитель главного врача по 

медицинской части БУЗ ВО «ВООД», главный внештатный онколог 

Вологодской области 

15.40-15.45  Вопросы и обсуждение 

15.45-16.05  «Возможности терапии ниволумабом распространенного 

почечно-клеточного рака» 

Докладчик:  Чубенко Вячеслав Андреевич - кандидат  медицинских  наук, 

заведующий отделением химиотерапии, ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП» 

16.05.-16.15 Вопросы и обсуждение 

16.15-16.30 «Клинический случай лечения метастатического рака почки 

комбинированной терапией Акситиниб-Пембролизумаб». При поддержке 

Ланцет.  



Докладчик:  Юрченко Николай Александрович -  врач –ординатор   

онкологического отделения  IV БУЗ ВО «ВООД»  

16.30-16.45  «Авелумаб- нужна ли поддерживающая терапия при  

уротелиальном раке». При поддержке Мерк.  

Докладчик: Глузман Марк Игоревич - кандидат медицинских наук, 

заведующий  онкологическим химиотерапевтическим отделением 

(противоопухолевой лекарственной терапии) №12 СПб ГБУЗ ГКОД   

 

16.45-16.50 Вопросы и обсуждение 

 

 16.50-17.10 «Современные возможности лечения анемического синдрома у 

пациентов онкологического профиля». При поддержке Сотекс.  

Докладчик:  Поздеев Александр Александрович - заведующий отделением 

онкологического отделения III БУЗ ВО «ВООД»     

17.05-17.10  Вопросы и обсуждение 

17.10-17.25 «Эмпэгфилграстим- наш протест фебрильной нейтропении» 

Докладчик: Мироненкова Яна Александровна - заведующая отделением 

химиотерапии  дневного стационара  БУЗ ВО ВООД   

17.25-17.35 Вопросы и обсуждение  

 17.35-17.45 Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


