
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

 

Казанский онкологический дискуссионный клуб 

«Репродуктивное здоровье: вопросы междисциплинарного взаимодействия» 

28 февраля 2020 год. 

 

08.00 – 09.00   РЕГИСТРАЦИЯ.  ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК 

ОТКРЫТИЕ 

09.00 – 09.30 ОТКРЫТИЕ. Приветственные обращения. 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ №1 
Опухоли яичников. Диагностические ошибки при выполнении стандартов медицинской 

помощи. 

09.30 – 09.45 Тактика лечения пациентов с опухолями яичников. От клинических 

исследований к практике.  

Шевчук Алексей Сергеевич, заведующий отделением онкогинекологии ФГБУ 

"НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, к.м.н.  

09.50 – 10.00  Диагностика и лечение доброкачественных новообразований яичников. 

Клинические рекомендации.  

Шакирова Эльмира Жамилевна, врач-онколог гинекологического отделения 

№7 ГАУЗ «РКОД МЗ РТ», преподаватель кафедры хирургии акушерства и 

гинекологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», к.м.н. 

10.05 - 10.20 Практические аспекты лечебной тактики опухолей яичников.  

Габитов Наиль Адгамович, заведующий отделением онкогинекологии ГАУЗ 

«Городская клиническая больница № 7», к.м.н. 

10.25 – 10.35 Гестационная трофобластическая болезнь – ключевые вопросы ведения 

пациентов.  

Ахметзянова Алевтина Валериановна, врач-онколог онкологического 

отделения №7 ГАУЗ «РКОД МЗ РТ», доцент кафедры акушерства и 

гинекологии Казанской государственной медицинской академии - филиала 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. 

10.40 – 10.50 Особенности УЗИ-диагностики трофобластической болезни.  

Марданова Самира Баймиевна, ассистент кафедры онкологии, лучевой 

терапии и лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. 

10:55 – 11.05 Концепция междисциплинарного взаимодействия на этапах маршрутизации 

пациентов. Обсуждение check листа.  

Шигабутдинова Татьяна Николаевна, заместитель главного врача по 

акушерству и гинекологии ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», 

главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии МЗ РТ, к.м.н. 

11.10 – 11.20  Вопросы. Дискуссия.  

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ №2 
Опухоли яичка. Нерешенные вопросы. 

11.20 – 11.35 Опухоли яичка - клинические аспекты, маршрутизация, нерешенные вопросы. 

Закиров Айдар Камилевич, врач-детский хирург урологического отделения 

ГМУ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», к.м.н.  

11.40 – 11.55 Вопросы взаимодействия уролога и онкоуролога при ведении пациентов с 

опухолями яичек.  



Абдрахманов Эдуард Фаритович, заведующий отделением урологии Медико-

санитарной части ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

11.55 - 12.05 Вопросы. Дискуссия. 

12.05 – 13.00  Кофе-брейк. ПЕРЕРЫВ 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ №3. 

Возможности реабилитации пациентов с опухолями репродуктивной сферы  

13.00 – 13.15 Сохранение фертильности у онкологических пациентов. 

Бакирова Наиля Эдгаровна, врач-акушер-гинеколог Медико-санитарной 

части ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

доцент кафедры хирургии, акушерства и гинекологии КФУ, врач репродуктолог 

многопрофильного медицинского центра «КОРЛ», к. м. н.  

13.20 – 13.35 Организационно-методологические основы медицинской реабилитации 

онкологических пациентов 

Бодрова Резеда Ахметовна, заведующая кафедрой реабилитологии и 

спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии- 

филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации МЗ РТ, д.м.н., доцент 

13.40 – 13.55 Открытый диалог специалистов: реабилитация. На страже психологического и 

сексуального здоровья. 

Файрушина Айгуль Наилевна, врач-онколог, заведующая отделением 

реабилитации ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 

Савинова Айгуль Рафисовна, врач-онколог онкологического отделения №10 

ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 

Разумнова Ольга Александровна, медицинский психолог отделения 

реабилитации ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ № 4 

Специальная часть 

14.00 – 14.15 Молекулярный портрет герминогенных опухолей. Точки приложения с 

клинической практикой 

Гордиев Марат Гордиевич, Директор по медицинской генетике ООО 

«Национальный  БиоСервис».  

14.20 – 14.35 Герминогенные опухоли яичников. Сложности в диагностике и лечении.  

Телетаева Гульфия Мидхатовна, врач-онколог, научный сотрудник НМИЦ 

онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава РФ, к.м.н.  

14.40 – 14.55 Целесообразность и избыточность лечения герминогенных опухолей у мужчин. 

Причины неудач. 

Трякин Алексей Александрович – д.м.н., профессор, главный научный 

сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, национальный 

представитель России в ESMO 

15.00 – 15.15  Возможности иммунотерапии в лечении злокачественных опухолей женской 

репродуктивной системы. 

Сафина Суфия Зыевна, руководитель Клиники химиотерапии, заведующая 

химиотерапевтическим отделением № 3 ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер МЗ РТ», к.м.н. 

15.20- 15.35 Трофобластическая неоплазия. Выбор тактики в лечении. 

Ульрих Елена Александровна - д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГБОУ 

ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 



Мечникова» МЗ РФ, врач-онколог научного отделения онкогинекологии ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России 

15.35 – 15.45  Вопросы. Дискуссия. 

15.45– 16.00 ПЕРЕРЫВ  

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ № 5 

Алгоритмы решения сложных случаев. Мнение экспертов. 

16.00 – 16.10 Клинический случай лечения пациентки с диагнозом: пузырный занос на фоне 

неразвивающейся беременности. 

Давлатова Мавжуда Каримовна, врач онколог - химиотерапевт дневным 

стационаром №3 Альметьевского филиала «РКОД МЗ РТ» 

16.15 – 16.25 Клинический случай по диагностики и лечению герминогенной опухоли 

яичников.  

Гафиуллина Алия Дамировна, гинеколог-онколог гинекологического 

отделения №7 ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 

16.30 – 16.40 Клинический случай терапии пациента с несеминомной опухолью яичка с 

коморбидным состоянием (сопутствующая патология сердечно-сосудистой 

системы и гепатоз) 

Мухамедьярова Гульнара Камиловна, врач-онколог отделения химиотерапии 

№3 ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 

16.40 – 17.00 Обсуждение. Заключительные вопросы и ответы 

Контроль знания  

17.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


