
ПРОГРАММА 
 

Всероссийской научно-практической конференции  
Казанского онкологического дискуссионного клуба  

«Опухоли малого таза. Вчера. Сегодня. Завтра» 

16 сентября 2022г. 
 

Научный организатор - ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени профессора М.З. Сигала» 

Очная часть будет проводиться по адресу: г.Казань, ул.Петербургская, 1, Гранд-отель «Казань», зал 

«Салих Сайдашев». Онлайн-трансляция будет проводиться по адресу: 

https://events.webinar.ru/safariclub/12124897   

Целевая аудитория: 
Онкология, онкогинекология, онкоурология, абдоминальная онкология, гинекология, хирургия, 
урология, проктология, лучевая диагностика, инструментальная диагностика, общая врачебная 
практика 
 
Образовательная цель и ожидаемые результаты обучения 
 
Цель конференции:  
Повышение образовательного уровня врачей онкологов, гинекологов, урологов, хирургов в 
комплексном подходе диагностики и лечения опухолей, расположенных в полости малого таза, 
координация действий между врачами разных специальностей, что способствует выбору 
оптимальной тактики ведения пациента. Освоение современных возможностей 
противоопухолевого лечения опухолей малого таза с целью улучшения качества оказания 
специализированной помощи, персонализации противоопухолевой терапии, оптимизации 
хирургического пособия, систематизация последовательности видов специализированного 
противоопухолевого лечения.  
 
Ожидаемые результаты:  
- повышение информированности врачей в вопросах ранней диагностики и лечения ранних и 
местнораспространенных форм рака прямой кишки, анального канала, мочевого пузыря, рака 
предстательной железы, рака яичников, маршрутизации пациентов; 
- формирование алгоритма междисциплинарного взаимодействия гинекологов, урологов, 
хирургов, проктологов и онкологов; 
- выработка стратегии персонализированного подхода при выборе метода лечения пациентов с 
раком прямой кишки, анального канала, мочевого пузыря, рака предстательной железы, рака 
яичников; 
- обсуждение нерешенных и спорных вопросов диагностики и лечения, оценки эффективности 
лечения для выработки оптимальных практических подходов;  
- повышение уровня знаний специалистов по перспективам лечения злокачественных опухолей 
малого таза, освоение методик коррекции токсичности специфической терапии; 
-обсуждение вопросов вторичной профилактики злокачественных опухолей малого таза. 
 

09.00 – 09.05 Приветственное слово. 

1 сессия 
   модераторы – Гатауллин Ильгиз Габдуллович, заслуженный врач РТ, член Ассоциации 

колопроктологов России, председатель научного общества онкологов РТ, д.м.н., профессор 
(г.Казань) 

https://events.webinar.ru/safariclub/12124897


Мамедли Заман Заурович, Заведующий  отделением колопроктологии НИИ клинической 

онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ (г.Москва) 

09.05 – 09.20 Меланома прямой кишки и анального канала: клинические характеристики 

заболевания и обоснованность хирургического лечения – Гордеев Сергей 

Сергеевич, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ Онкологии им. Н.Н. 

Блохина, ответственный секретарь Российского Общества специалистов по 

колоректальному раку (г.Москва) 

09.20 – 09.35 Мультивисцеральные резекции при колоректальном раке - Феоктистов 
Дмитрий Владимирович, зав.отд. ГАУЗ РКОД МЗ РБ (г.Уфа) 
 

09.35 – 09.50 Модифицированная ТУР мочевого пузыря при немышечно-инвазивном раке – 

Ульянин Михаил Юрьевич, к.м.н., зав.отд урологии № 2 РКБ МЗ РТ, асс.каф. 

хирургических болезней постдипломного образования Института 

фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального 

университета (ИФМИМБ КФУ) (г.Казань) 

09.50 – 10.10 Современные представления циторедукции при раке яичников – 

Нечушкина Валентина Михайловна, д.м.н., заместитель директора 

Института онкогинекологии и маммологии ФГБУ «НМИЦ акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ, профессор, 

д.м.н., член Совета экспертов Евразийской федерации онкологии (EAFO), 

председатель Евразийской рабочей группы по онкогинекологии EAFO 

(г.Москва) 

*Доклад при поддержке компании «АстраЗенека». Баллы НМО не начисляются.  

10.10 – 10.25 Полный клинический ответ рака прямой кишки на химиолучевую терапию: 
terra incognita для врача и пациента – Мамедли Заман Заурович, Заведующий  
отделением колопроктологии НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ (г.Москва) 
 

10.25 - 10.45 Транспортер NaPi2b как перспективная мишень для терапии рака яичников – 

Киямова Рамзия Галлямовна, д.м.н., проф., зав.каф. биохимии, 

биотехнологии и фармакологии Института фундаментальной медицины и 

биологии Казанского федерального университета (ИФМИМБ КФУ) (г.Казань) 

10.45 – 11.05 Новые опции лекарственной терапии 2022 года в онкоурологии - Тимофеев 
Илья Валерьевич, директор Бюро по изучению рака, член Международного 
совета ASCO, член научного комитета Колледжа Европейской школы 
онкологии (г.Москва) 
 

11.05– 11.20 Преимущества раннего старта иммунотерапии уротелиального рака - 
Калпинский Алексей Сергеевич - к.м.н., член Правления РООУ, старший 
научный сотрудник МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ "НМИЦ 
радиологии" МЗ РФ (г.Москва) - онлайн 
 
*Доклад при поддержке компании «Рош». Баллы НМО не начисляются. 

11.20 – 11.30 Обоснование применения иммунотерапии при уротелиальном раке. Клинкейс 
– Губаева Аниса Талгатовна, врач-химиотерапевт РКОД МЗ РТ им. профессора 



М.З. Сигала (г.Казань) 
  
*Доклад при поддержке компании «Рош». Баллы НМО не начисляются. 

11.30 – 11.50 Нежелательные явления и их коррекция при иммунотерапии – Еникеев 

Рафаэль Фаритович, заведующий отделения химиотерапии онкологический 

клиники «МИБС» (г.Санкт-Петербург) 

11.50 – 12.05 Вторая линия терапии при прогрессировании рака мочевого пузыря  - Бикбов 

Булат Шамильевич, врач-онкоуролог РКОД МЗ РТ им. профессора М.З.Сигала 

(г.Казань) 

12.05 – 12.15 Дискуссия. Вопросы и ответы 

 Перерыв, кофе-брейк 

2 сессия 
Жуков Николай Владимирович – д.м.н., зав.отделом оптимизации лечения онкологических 

заболеваний у подростков и взрослых ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Рогачева (г.Москва) 
Сафина Суфия Зыевна, к.м.н., руководитель клиники химиотерапии  
ГАУЗ РКОД МЗ РТ им. профессора М.З.Сигала, зав. ОХТ№3 (г.Казань) 

12.30 – 12.50 Роль модифицируемых рисков в онкологии - Сафина Суфия Зыевна, к.м.н., 

руководитель клиники химиотерапии ГАУЗ РКОД МЗ РТ им. профессора Сигала 

М.З., зав. ОХТ№3 РКОД МЗ РТ им. профессора М.З.Сигала (г.Казань) 

12.50 – 13.10 Рак шейки матки у ВИЧ-инфицированных – Шакирова Эльмира Жамильевна, 

к.м.н., врач онкологического отделения № 7 онкогинекология РКОД МЗ РТ им. 

профессора М.З.Сигала (г.Казань) 

13.10 – 13.25 Новые возможности терапии нмКРРПЖ. Результаты исследования ARAMIS  - 

Волкова Мария Игоревна, д.м.н., проф., МГОД № 1 (г.Москва)– онлайн  

*Доклад при поддержке компании «Орион Фарма». Баллы НМО не начисляются. 

13.25 – 13.40 Комбинированная терапия в лечении мГЧРПЖ: сравнение терапевтических 

опций  – Жуков Николай Владимирович, д.м.н., зав.отделом оптимизации 

лечения онкологических заболеваний у подростков и взрослых ФГБУ ФНКЦ 

ДГОИ им. Рогачева Минздравсоцразвития России, доц.каф. онкологии и 

гематологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г.Москва) 

*Доклад при поддержке компании «Джонсон &  Джонсон». Баллы НМО не 
начисляются.  

13.40 – 13.55 Как трактовать данные клинических исследований на примере исследования 
METEOR - Тукач Артем Игоревич, к.м.н., федеральный мед.советник ИПСЕН 
(г.Москва) 
*Доклад при поддержке компании «ИПСЕН». Баллы НМО не начисляются.  

13.55 – 14.05 Возможности поддерживающей терапии при раке яичников – Нафикова 

Фаина Шафкатовна, врач ДС1 РКОД МЗ РТ им. профессора М.З. Сигала 

(г.Казань) 

*Доклад при поддержке компании «АстраЗенека». Баллы НМО не начисляются. 



14.05 – 14.20 Исследование роли аутофагии и апортов в агрессивности и лекарственной 

устойчивости при эпителиальном раке яичников – Гафиуллина Алия 

Дамировна, врач- онкологического отделения № 7 онкогинекология РКОД МЗ 

РТ им. профессора М.З.Сигала (г.Казань) 

14.20 – 14.40 Медицина 4П – роль профилактики в течении хронических неинфекционных 

заболеваний – Наумов Антон Вячеславович, д.м.н, проф., зав.лабораторией 

костно- мышечной системы Российского геронтологического научно-

клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (г.Москва), 

онлайн   

14.40 – 15.05 Лучевая терапия в онкогинекологии – что изменилось за 60 лет -  Дубинина 

Анастасия Викторовна, Ст. научный сотрудник отделения радиотерапии, врач-

радиотерапевт ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 

к.м.н. (г.Москва) 

15.05 – 15.25 Диета и физическая активность – важные факторы профилактики рака - 
Абрарова Гульшат Фагимовна, врач-онколог РКОД МЗ РТ им. профессора М.З. 
Сигала (г.Казань) 

15.25 – 15.35 Радий-223 в терапии мКРРПЖ. Опыт применения в РКОД - Самигуллина Инна 

Александровна, врач-радиолог отделения ОРНТ РКОД МЗ РТ им. профессора 

М.З. Сигала (г.Казань) 

*Доклад при поддержке компании Байер. Баллы НМО не начисляются. 

15.35 – 15.50 ДИСКУССИЯ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.  
 

 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 


