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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВОООБРАЗОВАНИЯМИ 

 

БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР. 

70 ЛЕТ УСПЕШНОГО ПУТИ 

 

 

20-21 октября 2016г. 

г. Брянск 
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Организаторы конференции: 

1. Департамент здравоохранения Брянской области. 
2. Брянский областной онкологический диспансер. 
3. Брянская региональная общественная организация «Ассоциация 

онкологов Брянской области». 

 

 

 

Место проведения: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 98, конференц-зал  
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ДОКЛАДЧИКИ 

Лопатин Дмитрий Владимирович - к.м.н., врач – онколог ГАУЗ 
«Брянский областной онкологический диспансер», президент 
Брянской региональной общественной организации «Ассоциация 
онкологов Брянской области». 

Мироненко Дмитрий Евгеньевич – к.м.н., врач – онколог ГАУЗ 
«Брянский областной онкологический диспансер» 

Дехнич Андрей Владимирович - к.м.н., заместитель директора по 
научной работе НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО 
«Смоленская государственная медицинская академия», г. Смоленск 

Васильев Иван Алексеевич – к.м.н., старший научный сотрудник 
онкологического хирургического отделения клиники факультетской 
хирургии им. Н.Н. Бурденко УКБ №1 ПММУ им. И.М. Сеченова г. 
Москва, ассистент кафедры факультетской хирургии №1 лечебного 
факультета ПММУ им. И.М. Сеченова, г. Москва. 

Карякин Олег Борисович  - д.м.н., профессор, заведующий 
отделением лучевого и хирургического лечения урологических 
заболеваний «МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ НМИРЦ» 
Минздрава России, г. Обнинск. 

Моськин Валерий Георгиевич – врач – радиолог, ГБУЗ Московской 
области «Московский областной научно – исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», г. Москва. 

Стадник Елена Александровна – к.м.н., старший научный сотрудник 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт - 
Петербург. 

Титов Константин Сергеевич – д.м.н., заведующий 
онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей МКНЦ 
ДЗ г. Москва, доцент кафедры онкологии и лучевой терапии 
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, г. Москва. 

Федянин Михаил Юрьевич – к.м.н., ведущий научный сотрудник 
отделения клинической фармакологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина, г. 
Москва 

Ярилина Лариса Геннадьевна – к.м.н., «ФНКЦ специализированных 
видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБФ 
России», г. Москва 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

20 октября 2016г. – четверг 

08.30 – 09.00   Регистрация участников 

09.00               Открытие конференции 

Приветствие от Департамента 
здравоохранения Брянской области 

Директор департамента 
Бардуков А.Н. 

Приветствие от главного онколога 
Центрального Федерального округа 

Д.м.н., профессор, ученый секретарь 
Ассоциации онкологов РФ Старинский 

В.В. 

Приветствие от главного врача ГАУЗ 
«Брянский областной онкологический 
диспансер» 

Заслуженный врач РФ 
 Маклашов А.И. 

 

Председатели Старинский В.В., Маклашов А.И. 

09.30 – 10.00 Основные этапы и пути становления онкологической службы в 
Брянской области Маклашов А.И. – главный врач ГАУЗ 
«БООД», заслуженный врач РФ. 

10.00 – 10.30 Состояние онкологической службы в Центральном 
Федеральном округе. Старинский В.В., - д.м.н., профессор, 
ученый секретарь Ассоциации онкологов, г. Москва. 

10.30 – 10.45 Результаты лечения больных с раком пищевода в ГАУЗ 
«БООД» за период с 2011 – 2015 гг., Лопатин Д.В. - к.м.н., врач 
– онколог ГАУЗ «БООД», президент Брянской региональной 
общественной организации «Ассоциация онкологов Брянской 
области». 

10.45 – 11.15 Иммунопрофилактика в онкологии. Ярилина Л.Г. - к.м.н., «ФНКЦ 
специализированных видов медицинской помощи и 
медицинских технологий ФМБФ России», г. Москва. 

11.15  – 11.45 Новые возможности в лечении пациентов с РПЖ. Карякин О.Б. -  
д.м.н., профессор, заведующий отделением лучевого и 
хирургического лечения урологических заболеваний «МРНЦ им. 
А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ НМИРЦ» Минздрава России, г. 
Обнинск. 

11.45 – 12.15 Стандарты лечения пациентов с иНХЛ. Стадник Е.А. -  к.м.н., 
старший научный сотрудник ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. 
Алмазова» Минздрава России, г. Санкт - Петербург. 

12.15 – 12.45 Клинические варианты терапии распространенного и 
метастатического немелкоклеточного рака легкого. Моськин 
В.Г. - врач – радиолог, ГБУЗ Московской области «Московский 
областной научно – исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского», г. Москва. 

12.45 – 13.15 Новые возможности лечения пациентов с метастатическим 
колоректальным раком и ГИСО. Федянин М.Ю. - к.м.н., ведущий 
научный сотрудник отделения клинической фармакологии 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина, г. Москва. 

13.15 – 13.45 Кофе - брейк 
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13.45 – 14.15 Нозокомиальные инфекции в стационаре: диагностика и тактика 
ведения больных. Дехнич А.В. - к.м.н., заместитель директора 
по научной работе НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО 
«Смоленская государственная медицинская академия», г. 
Смоленск. 

14.15 – 14.45 Фактор некроза опухолей. Современные подходы в лечении 
диссеменированных злокачественных опухолей. Титов К.С. -
д.м.н., заведующий онкохирургическим отделением опухолей 
кожи и мягких тканей МКНЦ ДЗ г. Москва, доцент кафедры 
онкологии и лучевой терапии лечебного факультета РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова МЗ РФ, г. Москва. 

14.45 – 15.15 Комплексный подход к лечению метастатических 
нейроэндокринных опухолей. Васильев И.А., к.м.н. - старший 
научный сотрудник онкологического хирургического отделения 
клиники факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко УКБ №1 
ПММУ им. И.М. Сеченова г. Москва, ассистент кафедры 
факультетской хирургии №1 лечебного факультета ПММУ им. 
И.М. Сеченова, г. Москва. 

15.15 – 15.30 Дискуссии 

 
15.30 

Сателлитный круглый стол «Medtronic» «Развитие 
лапароскопической онкохирургии в региональных 
онкодиспансерах», выступающий: Пустовгар А.А. – сотрудник 
компании «Medtronic». 

 

 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

21 октября 2016г. – пятница 

 

09.00 – 13.00   Знакомство с работой служб ГАУЗ «Брянский  

                         областной онкологический диспансер», 

                         подведение итогов  

13.00   -           Отъезд участников конференции 
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Наши спонсоры: 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

                      


