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ОБРАЩЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФОРУМ
ПРАВЛЕНИЯ
Уральского федерального
АОР
округа

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО
ОНКОЛОГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О

Д

иагностика и успешное лечение онкозаболеваний
требуют системных и согласованных действий, широкого
вовлечения профессионального сообщества онкологов в обмен
опытом, решения проблем с учетом особенностей территорий.
С целью гармонизации системы онкологической службы
по всей России создана региональная программа
«ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ», которая реализуется
при поддержке АССОЦИАЦИИ ОНКОЛОГОВ РОССИИ.
В программы Онкологического форума помимо научных
сообщений и дискуссий включены совещания главных
онкологов региона, которые позволяют определить ключевые
направления развития онкологической помощи на местах.
Я надеюсь, что встречи в рамках Онкологического форума
будут способствовать скорейшему внедрению передовых
технологий в практику здравоохранения по всей стране.

М.И. ДАВЫДОВ,
директор ФГБУ «Российский онкологический
научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ,
академик РАН, д.м.н., профессор

нкологическая помощь
в регионе представлена
более чем 500 онкологами,
8 онкодиспансерами,
что с учетом численности
населения 12308103 чел.
в УрФО соответствует
нормативам, обозначенным
Минздравом РФ. Профильные
кафедры трех высших
медицинских учебных
заведений УрФО являются
центрами научных
исследований в онкологии,
площадками для внедрения
новых разработок в клиническую практику, мониторинга
и анализа ситуации с онкозаболеваниями.
ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ работы онкологической
службы ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ населения
от онкологических заболеваний. Только комплекс мер,
преемственность и неуклонное следование этой цели позволят нам
достичь успеха в данном направлении. В этой связи мы придаем
огромное значение встрече специалистов региона в рамках
Первого онкологического форума Уральского федерального
округа. Ведь эффективность в такой высокотехнологичной
области медицины, как онкология, в значительной степени зависит
от непрерывного совершенствования профессиональных знаний.
При постоянном обновлении диагностических и терапевтических
методик выбор наиболее результативных стратегий лечения,
оптимальное использование ресурсов напрямую обусловлены
уровнем квалификации специалистов.
Мы рассчитываем, что наша работа в рамках общероссийского
проекта «Онкологический форум» будет вестись
на регулярной основе.
В.Б. ШАМАНСКИЙ,
главный онколог УрФО и Свердловской области,
главный врач ГУЗ СО «Свердловский областной
онкологический диспансер», к.м.н.,
заслуженный врач РФ
oncomedforum.ru
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ОБРАЩЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
РЕКТОРАФОРУМ
УРАЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
Уральского федерального
МЕДИЦИНСКОГО
округа
УНИВЕРСИТЕТА

ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый онкологический форум Уральского федерального округа –
это КЛЮЧЕВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕКТОРОВ
РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕГИОНЕ.
Огромный научный потенциал вуза позволил сформировать
поистине уникальную научную программу с учетом практических
задач современной онкологии. Форум предоставляет уникальную
возможность для обмена опытом по внедрению современных
подходов и технологий в онкологической помощи, аналогов
которым нет. Молодые специалисты получают самые актуальные
знания и примеры успешного использования инновационных
технологий в различных областях науки.
С.М. КУТЕПОВ,
ректор ГБОУ ВПО «Уральский государственный
медицинский университет» МЗ РФ,
д.м.н., профессор
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Уральского федерального округа
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ОРГКОМИТЕТ ПЕРВОГО УРАЛЬСКОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ДАВЫДОВ
Михаил Иванович
Директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
МЗ РФ, академик РАН,
д.м.н., профессор

СПОНСОРЫ

БЕЛЯВСКИЙ
Аркадий Романович
Министр здравоохранения Свердловской
области, д.м.н.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ПЕТРОВСКИЙ
Александр Валерьевич
Заместитель директора по научной
работе ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
МЗ РФ, к.м.н.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

®

umedp.ru

ОНКОЛОГИЯ, ГЕМАТОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

ШАМАНСКИЙ
Вячеслав Брониславович
Главный онколог УрФО и Свердловской
области, главный врач ГУЗ СО
«Свердловский областной онкологический
диспансер», к.м.н., заслуженный врач РФ
(Екатеринбург)
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
ОРГКОМИТЕТ
ПЕРВОГО
УРАЛЬСКОГО
Уральского федерального
округа
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ФОРУМА
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

ОРГКОМИТЕТ ПЕРВОГО УРАЛЬСКОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

БИЛАН
Евгений Викторович

ЗУЕВ
Владимир Юрьевич

Заведующий окружным онкологическим
центром БУ ХМАО-Югры «Окружная
клиническая больница», главный онколог ДЗ
ХМАО-Югры (Ханты-Мансийск)

Главный онколог Тюменской области,
заместитель главного врача по хирургии
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», к.м.н.
(Тюмень)

ВАЖЕНИН
Андрей Владимирович
Главный онколог Челябинской области,
главный врач Челябинского областного
клинического онкологического диспансера,
заведующий кафедрой онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии ЮУГМУ,
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ (Челябинск)

ДЕМИДОВ
Денис Александрович
Врач хирург-онкомаммолог высшей категории,
к.м.н., доцент кафедры онкологии
и медицинской радиологии Уральского
государственного медицинского
университета (Екатеринбург)

ЗАГИНАЙКО
Алексей Владимирович
Главный врач БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовский онкологический диспансер»,
хирург высшей категории
(Нижневартовск)

КУДРЯКОВ
Андрей Юрьевич
Главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ
«Медицинский город», к.м.н.
(Тюмень)

КУТЕПОВ
Сергей Михайлович
Ректор ГБОУ ВПО «Уральский
государственный медицинский университет»
МЗ РФ, д.м.н., профессор
(Екатеринбург)

СЕПИАШВИЛИ
Гиви Гиоргиевич
Главный врач ГУЗ «Курганский областной
онкологический диспансер», к.м.н.
(Курган)
oncomedforum.ru
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АВКСЕНТЬЕВА Мария Владимировна, ведущий научный
сотрудник ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н.,
профессор (Москва)
АЛЛАХВЕРДИЕВ Ариф Керимович, старший научный сотрудник
торакального отделения ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ,
к.м.н. (Москва)
АФАНАСЬЕВА Надежда Геннадьевна, заведующая центром
позитронной эмиссионной томографии ГБУЗ «Челябинский
областной клинический онкологический диспансер», к.м.н.
(Челябинск)
БЕНЦИОН Дмитрий Львович, заведующий отделением
№ 1 лучевой терапии ГБУЗ СО «Свердловский областной
онкологический диспансер», к.м.н. (Екатеринбург)
БОРИСОВА Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник
радиологического отделения ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
МЗ РФ, к.м.н. (Москва)
ВАЖЕНИН Андрей Владимирович, главный радиолог УрФО,
главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический
онкологический диспансер», член-корреспондент РАН, д.м.н.,
профессор (Челябинск)
ВАСИЛЬЕВ Юрий Сергеевич, профессор кафедры онкологии,
лучевой диагностики и лучевой терапии ЮУГМУ, д.м.н. (Челябинск)
ВЛАСОВ Артем Александрович, заместитель главного врача
по медицинской части ГБУ «Курганский областной онкологический
диспансер», к.м.н. (Курган)
ГАЛЯМОВА Юлия Валерьевна, руководитель группы
«Кибернож», заведующая радиотерапевтическим амбулаторным
отделением ГБУЗ «Челябинский областной клинический
онкологический диспансер» (Челябинск)
ГАМАЮНОВ Сергей Викторович, заместитель главного врача
БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер»
МЗ РЧ, к.м.н. (Чебоксары)
ГОРБУНОВА Вера Андреевна, заведующая отделением
химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н.,
профессор (Москва)
ГОРДЕЕВ Сергей Сергеевич, хирург-онколог, ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, ответственный секретарь Общества
специалистов по онкологической колопроктологии, к.м.н. (Москва)
ДАВЫДОВ Михаил Иванович, директор ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, председатель правления Ассоциации
онкологов России, академик РАН, д.м.н., профессор (Москва)
ДЕЛЕКТОРСКАЯ Вера Владимировна, отдел патологической
анатомии опухолей человека ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
МЗ РФ, д.м.н. (Москва)
ЕМЕЛЬЯНОВА Галина Сергеевна, ассистент кафедры онкологии
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», к.м.н. (Москва)
oncomedforum.ru

11

1

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ДОКЛАДЧИКИ
Уральского федерального округа

ДОКЛАДЧИКИ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16. ЖАРОВ Александр Владимирович, профессор кафедры
онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ЮУГМУ,
д.м.н. (Челябинск)
17. ЗЫРЯНОВ Александр Владимирович, заведующий кафедрой
онкологии ГОУ ВПО ТюмГМУ, научный руководитель ГАУЗ ТО
«МКМЦ «Медицинский город», д.м.н., профессор (Тюмень)
18. КАРНАУХ Петр Алексеевич, заведующий отделением
онкоурологии ГБУЗ «Челябинский областной клинический
онкологический диспансер», д.м.н., профессор (Челябинск)
19. КОВАЛЕНКО Роман Юрьевич, врач онкоуролог, радиолог,
член Российского общества онкоурологов (РООУ) и Европейской
ассоциации урологов (EAУ), Европейского общества
медиков-онкологов (ESMO), к.м.н. (Екатеринбург)
20. КОНОНЕНКО Инесса Борисовна, врач отделения
амбулаторной химиотерапии (дневной стационар)
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)
21. КОРАБЕЛЬНИКОВ Михаил Алексеевич, врач-радиолог,
и.о. заведующего радиологическим отделением № 3 ГАУЗ ТО
«МКМЦ «Медицинский город» (Тюмень)
22. КРЫСАНОВ Иван Сергеевич, заведующий кафедрой фармации
МИУВ ГБОУ ВПО МГУПП, к.ф.н. (Москва)
23. КУЗЬМИНОВ Александр Евгеньевич, научный сотрудник
отделения химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ,
к.м.н. (Москва)
24. КУЗЬМИЧЕВ Дмитрий Владимирович, научный сотрудник
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, хирург-онколог, к.м.н.
(Москва)
25. ЛАКТИОНОВ Константин Константинович, заведующий
отделением клинических биотехнологий ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)
26. ЛАРИОНОВА Вера Борисовна, ведущий научный сотрудник
отделения гемобластозов ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ,
д.м.н., профессор (Москва)
27. ЛИТВИНОВ Роман Петрович, старший научный сотрудник
отделения радиохирургии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
МЗ РФ, к.м.н. (Москва)
28. ЛЫСОВ Андрей Андреевич, аспирант отдела опухолей головы
и шеи ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ (Москва)
29. МАГЕР Владимир Остапович, заведующий отделением
онкоурологии ГБУЗ СО «Свердловский областной
онкологический диспансер», к.м.н. (Екатеринбург)
30. МАЛИХОВ Аркадий Геннадьевич, старший научный сотрудник
хирургического отделения № 3 (онкопроктологии) ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)
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31. МАРИНОВ Димитр Тодорович, научный сотрудник научноконсультативного отделения амбулаторных методов диагностики
и лечения ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ (Москва)
32. МАРКОВИЧ Алла Анатольевна, старший научный сотрудник
отделения амбулаторных методов диагностики и лечения
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)
33. МИРОНОВА Юлия Александровна, врач отделения лучевой
терапии ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический
диспансер» (Екатеринбург)
34. НЕРЕТИН Евгений Юрьевич, врач-онколог консультативного
отделения ГБУЗ «Самарский областной клинический
онкологический диспансер», к.м.н. (Самара)
35. ПАНИЧЕНКО Игорь Валерианович, старший научный сотрудник
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)
36. ПЕТКАУ Владислав Владимирович, заведующий поликлиникой
ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»,
к.м.н. (Екатеринбург)
37. ПЕТРЕНЕВА Элеонора Александровна, заведующая
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ОБ АССОЦИАЦИИ
ОНКОЛОГОВ РОССИИ
Национальный союз «Ассоциация онкологов России» (АОР) является добровольным союзом научных общественных объединений специалистов, занятых научно-исследовательской, педагогической и практической работой в области онкологии,
направленной на улучшение методов и повышение качества профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.
АОР была создана в 2000 г. по инициативе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена в рамках Общероссийского союза
общественных объединений.
Председателем правления ассоциации является Михаил Иванович Давыдов,
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «Российский
онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина».
Дополнительная информация: www.oncology-association.ru

О ПРОЕКТЕ
«ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ»
Онкологический форум – региональная программа, которая реализуется АОР с целью гармонизации системы онкологической службы по всей России. В программы
Онкологического форума помимо научных сообщений и дискуссий включены совещания главных онкологов региона, которые позволяют определить ключевые направления развития онкологической помощи на местах.
В Ялте (Крым) 7-8 сентября 2015 г. состоялся Первый онкологический форум
Юга России. Форум был организован по инициативе Ассоциации онкологов России,
МЗ Республики Крым, Управления здравоохранения г. Севастополя и стал первым
масштабным событием для специалистов региона, занимающихся онкологическими
заболеваниями. В программу вошли вопросы диагностики и лечения рака легких,
рака молочной железы, онкоурологических, онкогематологических заболеваний и
других опухолей.
Дополнительная информация: www.oncomedforum.ru

ОБ АГЕНТСТВЕ
МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Агентство медицинской информации «Медфорум» – провайдер научно-образовательных проектов, направленных на повышение квалификации врачей
различных специальностей и аптечных работников. С 1997 г. в «Медфоруме» создаются и реализуются проекты, которые отвечают потребностям аудитории профессионалов здравоохранения. Агентство способствует совершенствованию медицинского образования, создавая условия для эффективного обмена знаниями.
Дополнительная информация: www.medforum-agency.ru
oncomedforum.ru
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ОНКОЛОГИЯ
В УРАЛЬСКОМ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ округа
Уральского федерального
Онкологическая помощь
и эпидемиология злокачественных новообразований
в Уральском федеральном округе по данным 1999-2014 гг.
В состав Уральского федерального
округа (УрФО) входят Челябинская,
Свердловская, Курганская и Тюменская области. В состав последней
официально включены Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
населению УрФО, как и повсеместно
в России, обеспечивается в соответствии
с Федеральными законами от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и организуется на основании приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 915н
«Об утверждении Порядка организации медицинской помощи населению
по профилю «онкология».
На региональном уровне оказание медицинской помощи, реализация профилактических технологий, направленных
на раннее выявление опухолей, маршрутизация пациентов регламентируются
приказами региональных министерств
или департаментов здравоохранения.

Приоритетными направлениями работы онкологической службы УрФО
являются:
работа по методическому руководству организацией мероприятий
по раннему выявлению и адекватному лечению предопухолевых заболеваний, доброкачественных и злокачественных новообразований (ЗНО);
уточняющая диагностика при установлении диагноза онкологического заболевания;
организация и проведение специализированного лечения онкологических пациентов, в том числе
с применением высокотехнологичных
методик;
качественная, своевременная
и эффективная диспансеризация
онкологических больных;
методическая помощь по организации онкологической помощи медицинским организациям
муниципальных образований регионов, в том числе контроль реализации в муниципальных образованиях планов мероприятий («Дорожная
карта») по раннему выявлению ЗНО
(I–II стадии) и снижению смертности
от онкологической патологии;
решение кадровых вопросов
и обеспечение подготовки специалистов первичной медико-санитарной помощи по раннему выявлению онкологических заболеваний,
специальному лечению опухолей, эффективному использованию современных технологий диагностики ЗНО,
реализация требований по контролю
качества оказания медицинской помощи и отчетности о проведенной
онкологами работе;
совершенствование учета онкологического контингента и ведение популяционного ракового
регистра региона.

1

2
3
4
5
6

Свердловский областной
онкологический диспансер
Фото: https://www.google.ru/maps/
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СТАТИСТИКА
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Динамика заболеваемости ЗНО (С00–С97)
населения регионов УрФО в 1999–2014 гг.
(на 100 тыс. населения, грубый показатель)
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На протяжении 15-летнего периода (1999–2014 гг.)
НАИБОЛЬШАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
БЫЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ УрФО
(относительно интенсивного, грубого показателя)

Грубый показатель заболеваемости
за указанный период в Челябинской
области увеличился с 339,6 до 425,5
случаев на 100 тыс. населения, в Курганской больше – до 486,1 случая
на 100 тыс. жителей. Минимальный
уровень заболеваемости регистрировался в Тюменской области, за исследуемый период также отмечена динамика роста этого показателя с 193,4 до
364,8 на 100 тыс. населения. Причем
после 2011 г. увеличение показателя
может носить технический характер –
за счет ведения раздельного статистического учета в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО и вычленения их
из статистических показателей Тюменской области в целом.

Итак, ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА ГРУБОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ОТМЕЧЕНА ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
УрФО.
Показатели заболеваемости (как стандартизованный, так и грубый) в Челябинской, Курганской и Свердловской
областях превышают аналогичные
среднероссийские показатели. Заболеваемость ЗНО населения Тюменской
области меньше, чем в среднем по РФ.
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СТАТИСТИКА
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ПОУральского
УРАЛЬСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ
федерального
округа
Смертность населения регионов УрФО от ЗНО (С00–С97) в 1999–2014 гг.
(на 100 тыс. населения, грубый показатель)
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Интенсивный показатель смертности от ЗНО
за тот же период (1999–2014 гг.) практически
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ИМЕЛ ТЕНДЕНЦИЮ К УВЕЛИЧЕНИЮ
Наибольшее значение показателя на
протяжении значительного периода
времени зарегистрировано в Курганской области, которое увеличилось
за 15 лет с 212,5 до 267,9 случаев на
100 тыс. населения к 2013 г., а наименьшее – в Тюменской области, где
указанный показатель также возрос
с 117,8 до 134,4 случаев на 100 тыс.
жителей.
СМЕРТНОСТЬ ОТ ЗНО
(ТАК ЖЕ КАК И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ)
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ, КУРГАНСКОЙ
И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ
ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНЕРОССИЙСКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ, А В ТЮМЕНСКОЙ,
НАПРОТИВ, ОН МЕНЬШЕ,
ЧЕМ В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ

Обращает на себя внимание тот факт,
что минимальный уровень смертности
от ЗНО населения Тюменской области
является логичным, так, заболеваемость в этом регионе относительно
грубого показателя была также минимальной из представленных субъектов УрФО.
Увеличение значения показателя смертности от ЗНО в Курганской области
указывает на необходимость исследования стандартизованного показателя
смертности в регионах, так как возраст
занимает ключевое место среди причин смертности населения.
Ежегодные темпы прироста смертности относительно грубого показателя
составили: в Тюменской области –
1,3%, в Курганской области – 1,0%,
в Свердловской и Челябинской областях – 0,4%, в среднем по РФ – 0,1%.

СТАТИСТИКА
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
В ПЛАНЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ ВО ВСЕХ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ РЕГИОНАХ
ОТМЕЧАЮТСЯ СХОЖИЕ
ТЕНДЕНЦИИ, А ИМЕННО:
• Рост общего уровня заболеваемости
ЗНО со временем (грубого и стандартизованного показателей).
• Увеличение показателя смертности
при оценке интенсивного показателя, но, что чрезвычайно важно, снижение уровня смертности от ЗНО всех
локализаций относительно стандартизованного показателя (при учете
различия возрастного состава населения регионов).
• Первые позиции по заболеваемости
занимают ЗНО молочной железы,
кожи, легкого, желудка, предстательной железы.
• Первое место по уровню смертности
относительно как грубого, так и стандартизованного показателя смертности занимают ЗНО легких.
• ЗНО кожи находятся на последней
позиции относительно грубого и стандартизованного показателей смертности. Причем показатель измеряется
единичными случаями, поэтому можно
говорить о раке кожи как о «благополучной» локализации.
• Происходит рост уровня заболеваемости ЗНО молочных желез, кожи,
тела и шейки матки (относительно
как грубого, так и стандартизованного показателя).
НАИБОЛЕЕ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
РОСТ ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗНО
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

(как грубый, так и стандартизованный).

ТЕМПЫ ГОДОВОГО ПРИРОСТА
СОСТАВЛЯЮТ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РЕГИОНА ОТ 17 ДО 25%

• Заболеваемость ЗНО желудка и ЗНО
легких и смертность от них со временем снижаются (грубый и стандартизованный показатели).
• Наблюдается превалирование темпов
прироста заболеваемости над темпами прироста показателя смертности,
а также «благоприятная» онкологическая ситуация в целом – при росте
заболеваемости отмечается более
умеренный темп изменения показателя смертности, что закономерно
происходит и усиливается благодаря
внедрению программ раннего выявления рака, оптимальных схем лечения и маршрутизации пациентов.
• На этом же основании можно говорить о том, что «благоприятными»
или управляемыми локализациями
можно считать ЗНО молочных желез,
ЗНО кожи, ЗНО предстательной железы, ЗНО тела и шейки матки.
• ЗНО ободочной и прямой кишки,
так же как и ЗНО яичников, ЗНО легких и ЗНО желудка, для ряда регионов являются неблагоприятными
и остаются серьезной проблемой.
Все перечисленные моменты позволяют
определить ключевые точки воздействия для внедрения профилактических
программ, технологий специализированной помощи и подлежат широкому
обсуждению для достижения основного эффективного критерия работы
онкослужбы округа – снижения смертности населения от онкологических заболеваний.

По данным
Каприна А.В.,
Старинского В.В.,
Чиссова В.И.
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СТАТИСТИКА
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ПОУральского
УРАЛЬСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ
федерального
округа

СТАТИСТИКА
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ

Статистика по онкологическим заболеваниям
в УрФО и РФ, 2014 г.
Показатели

600
600

Челябинская
область

РФ

500
500

238,4

422,5

388,03

400
400

121,2

108,3

236,7

200,6

300
300

55,0

51,5

51,8

52,0

200
200

Курганская
область

Свердловская
область

Тюменская ХМАО-Югра
область		

Заболеваемость,
ИП на 100 тыс.

486,1

391,7

364,8

Смертность,
ИП на 100 тыс.

253,3

218,6

Доля
выявленных
на I–II стадии, %

42,8

57,4

Доля
выявленных
на IV стадии, %

21,4

19,7

20,1

22,9

22,3

20,7

Одногодичная
летальность, %

30,5

21,2

18,7

21,1

26,2

24,8

20189

91633

27682

23133

86550

3291035

51,0

55,5

51,7

50,7

51,6

52,4

100
100

Контингенты*
Пятилетняя
выживаемость, %

0
0

Курганская
Курганская Свердловская
Свердловская Тюменская
Тюменская
область
область
область
область
область
область

ХМАО-Югра
Челябинская
ХМАО-Югра Челябинская
область
область

РФ
РФ

Заболеваемость на 100 тыс. населения
Смертность на 100 тыс. населения

Примечания:
ИП – интенсивный показатель
*Общее число больных, состоящих на диспансерном учете на конец учетного года

ДИАГНОСТИКА И ВЫЖИВАЕМОСТЬ

600
600

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

500
500

20 189 чел., 8%

400
400

86 550 чел., 35%

300
300
200
200
91 663 чел., 37%

0
0

23 133 чел., 9%

Свердловская область
Тюменская область

Курганская
Курганская
область
область

20-23%
43-57%

27 682 чел., 11%

Челябинская область
Курганская область

100
100

ХМАО-Югра

Свердловская
Свердловская
область
область

Тюменская
Тюменская
область
область

ХМАО-Югра
ХМАО-Югра

Челябинская
Челябинская
область
область

РФ
РФ

впервые выявлено на IV стадии заболевания
впервые выявлено на I–II стадии заболевания
Выявление на I–II стадии, %
Пятилетняя выживаемость, %
Одногодичная летальность, %

Данные предоставлены главным онкологом УрФО

oncomedforum.ru

29

Печатная версия журнала
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гематология и радиология» публикуются
интервью с ведущими экспертами,
данные новых клинических исследований,
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В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

1

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Уральского федерального округа

ПРОГРАММА ФОРУМА
30 МАРТА 2016

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

КИНОКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

09:00
Регистрация
участников

09:30

Современная стратегия
лекарственного лечения
НМРЛ

Онкологические принципы
хирургического лечения
НМРЛ Т1N0M0

Председатель:
ЛАКТИОНОВ
Константин
Константинович

Докладчик:
МАРИНОВ
Димитр
Тодорович

Докладчик:
ЛАКТИОНОВ
Константин
Константинович

Докладчик:
АЛЛАХВЕРДИЕВ
Ариф
Керимович

20 мин

СЕКЦИЯ:
ОПУХОЛИ
ГОЛОВЫ И ШЕИ

ПУСТЫНСКИЙ
Илья
Николаевич
30 мин

30 мин

10:10

Стандарты
диагностики
НМРЛ IIIA стадии
(№ 2)

Председатель:

Регистрация
участников

10:20

СЕКЦИЯ:
РАК ЛЕГКОГО

30 мин

Регистрация
участников

09:50

Дифференцированный
подход к выбору
метода лечения
больных
базальноклеточным
и плоскоклеточным
раком кожи головы
и шеи
Докладчик:
ПУСТЫНСКИЙ
Илья Николаевич
20 мин

СЕКЦИЯ:
СОВЕЩАНИЕ
ГЛАВНЫХ
ОНКОЛОГОВ
УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА

Вступительное
слово
ДАВЫДОВ
Михаил
Иванович

20 мин

30 мин

20 мин

Реконструктивные
операции
при комбинированных
дефектах полости рта
лоскутами из соседних
анатомических областей

Место реконструктивнопластической хирургии
в комбинированном лечении
и реабилитации пациентов
с опухолями головы и шеи

Докладчик:
ЦИКЛАУРИ
Василий
Тамазиевич

Докладчик:
ВАСИЛЬЕВ
Юрий
Сергеевич

20 мин

20 мин

Доступность
онкологической помощи
населению Уральского
федерального округа

Оплата онкологической
помощи в системе ОМС
по клинико-статистическим
группам

Докладчик:
ШАМАНСКИЙ
Вячеслав
Брониславович

Докладчик:
АВКСЕНТЬЕВА
Мария
Владимировна

30 мин

20 мин
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1

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Уральского федерального округа

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

КИНОКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

10:40

10:30

ПРОГРАММА ФОРУМА
30 МАРТА 2016

11:00

10:50

Одномоментная
химиолучевая
терапия в лечении
неоперабельного
НМРЛ III стадии

Выбор метода лечения
после условно-радикальных
операций (R1-2) по поводу
НМРЛ

Докладчик:
БОРИСОВА
Татьяна
Николаевна

Докладчик:
ПОЛОЦКИЙ
Борис
Евсеевич

20 мин

20 мин

11:20

11:10

ДИСКУССИЯ

КОФЕ-БРЕЙК

20 мин

20 мин

Комбинированные
резекции
с реконструктивнопластическим
компонентом при раке
орофарингеальной зоны

Нутритивная поддержка
у больных плоскоклеточным
раком орофарингеальной
области

Перемещенные кожномышечные и свободные
реваскуляризированные
мягкотканные лоскуты
для замещения дефектов
полости рта

Докладчик:
ХУСАИНОВ
Марат
Равильевич

Докладчик:
УДИНЦОВ
Дмитрий
Борисович

Докладчик:
ЛЫСОВ
Андрей
Андреевич

20 мин

20 мин

20 мин

ДИСКУССИЯ

10 мин

Различные программы
разделения рисков
в онкологии

11:40

КОФЕ-БРЕЙК

20 мин

ДИСКУССИЯ

КОФЕ-БРЕЙК

20 мин

20 мин

Докладчик:
ПЕТРОВСКИЙ
Александр
Валерьевич
20 мин

oncomedforum.ru

35

1

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Уральского федерального округа

КИНОКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

12:00

ПРОГРАММА ФОРУМА
30 МАРТА 2016

13:00

ЛЕКЦИЯ
Современные
возможности
лекарственной терапии
солидных опухолей

САТЕЛЛИТНЫЙ
СИМПОЗИУМ
компании «БАЙЕР»

Докладчик:
ГОРБУНОВА
Вера
Андреевна

Председатель:
ГОРБУНОВА
Вера
Андреевна

60 мин

Новые возможности
таргетной терапии
пациентов с мКРР

Основные подходы к лечению метастатического
колоректального рака
Горбунова Вера Андреевна

13:20

Метастатический КРР, состояние проблемы
в Свердловской области
Петкау Владислав Владимирович

13:35

Исследование III фазы регорафениба при мКРР:
основные результаты и выводы
Трякин Алексей Александрович

13:00

Профилактика и лечение патологии костной ткани
при РМЖ: взгляд клинициста
Снеговой Антон Владимирович,
Кононенко Инесса Борисовна

13:25

Профилактика и лечение патологии костной ткани
при РМЖ: взгляд фармакоэкономиста
Крысанов Иван Сергеевич

13:35

Анемии, индуцированные химиотерапией:
взгляд клинициста
Снеговой Антон Владимирович

60 мин

САТЕЛЛИТНЫЙ
СИМПОЗИУМ
компании «Амджен»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

13:00

Клинический
и фармакоэкономический
аспекты поддерживающей
терапии в онкологии

Председатели:
ПЕТРОВСКИЙ
Александр
Валерьевич,
ШАМАНСКИЙ
Вячеслав
Брониславович

13:45
13:55

60 мин

Анемии, индуцированные химиотерапией:
взгляд фармакоэкономиста
Крысанов Иван Сергеевич
Заключительное слово председателей сессии
Петровский Александр Валерьевич,
Шаманский Вячеслав Брониславович
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1

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Уральского федерального округа

ПРОГРАММА ФОРУМА
30 МАРТА 2016

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

КИНОКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

14:00
СЕКЦИЯ:
КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ
РАК
Председатель:
РАСУЛОВ
Арсен
Османович

СЕКЦИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ
ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ
МЕЛАНОМЫ КОЖИ
Председатели:

ПРОЦЕНКО Светлана Анатольевна,
САМОЙЛЕНКО Игорь Вячеславович

Председатели:

14:10

14:40

Современные
возможности
малоинвазивной
хирургии
колоректального рака

Комбинированное
лечение
резектабельного рака
прямой кишки

Современная
стратегия лечения
местнораспространенного
рака прямой кишки

Докладчик:
РАСУЛОВ
Арсен
Османович

Докладчик:
МАЛИХОВ
Аркадий
Геннадьевич

Докладчик:
КУЗЬМИЧЕВ
Дмитрий
Владимирович

20 мин

20 мин

Вступительное слово
председателей

ПРОЦЕНКО
Светлана
Анатольевна,
САМОЙЛЕНКО
Игорь
Вячеславович
10 мин

СЕКЦИЯ:
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
ТЕРАПИЯ

14:20

20 мин

Меланома и генетическая
гетерогенность.
Новые мишени
для селективного
воздействия

Ранняя диагностика
меланомы кожи:
практические аспекты

Докладчик:
ЦЫГАНОВА
Ирина
Викторовна

Докладчик:
НЕРЕТИН
Евгений
Юрьевич

30 мин

30 мин

Организация обеспечения
амбулаторных пациентов
с ЗНО продуктами
лечебного энтерального
питания

Профилактика тошноты
и рвоты на фоне
химиотерапии
и лучевой терапии

Назначение Г-КСФ
с целью профилактики
фебрильной нейтропении

Докладчик:
СОКУРЕНКО
Валентина
Петровна

Докладчик:
ЛАРИОНОВА
Вера
Борисовна

Докладчик:
КОНОНЕНКО
Инесса
Борисовна

20 мин

20 мин

20 мин

ЛАРИОНОВА Вера Борисовна,
СНЕГОВОЙ Антон Владимирович
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1

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Уральского федерального округа

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

КИНОКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

15:00
Новые подходы
в лечении
плоскоклеточного
рака анального
канала

Современные
стандарты
хирургического
лечения меланомы
кожи

ПЕРЕРЫВ

20 мин

ПЕРЕРЫВ

Докладчик:
ГАМАЮНОВ
Сергей
Викторович
20 мин

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

15:20

Докладчик:
ГОРДЕЕВ
Сергей
Сергеевич
20 мин

Анемии
в онкологии

20 мин

ПЕРЕРЫВ

Докладчик:
СНЕГОВОЙ
Антон
Владимирович
20 мин

ПРОГРАММА ФОРУМА
30 МАРТА 2016

20 мин

15:40

16:00

16:20

Бевацизумаб
в терапии
метастатического
колоректального
рака: когда, кому
и как долго?

Совершенствование
методов формирования
компрессионных анастомозов
в хирургии рака
толстой кишки

Новые ультразвуковые
технологии
в дифференциальной
диагностике метастазов
колоректального рака в печень

Докладчик:
ТРЯКИН
Алексей
Александрович

Докладчик:
ВЛАСОВ
Артем
Александрович

Докладчик:
ШОЛОХОВ
Владимир
Николаевич

30 мин

ДИСКУССИЯ

10 мин

20 мин

20 мин

Иммуноонкология:
новые препараты
для терапии
меланомы кожи

Ингибиторы
МАР-киназного пути –
новая надежда больных
диссеминированной
меланомой?

Докладчик:
ПРОЦЕНКО
Светлана
Анатольевна

Докладчик:
САМОЙЛЕНКО
Игорь
Вячеславович

20 мин

20 мин

Роль клинического
питания у пациента
с онкологическим
заболеванием

Дерматологическая
токсичность на фоне
химиотерапии и таргетной
терапии

Докладчик:
БЕНЦИОН
Дмитрий
Львович

Докладчик:
ПЕТКАУ
Владислав
Владимирович

20 мин

20 мин

ДИСКУССИЯ

10 мин

ДИСКУССИЯ

10 мин
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Уральского федерального округа

ПРОГРАММА ФОРУМА
31 МАРТА 2016

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

КИНОКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

09:00
Регистрация
участников

СЕКЦИЯ:

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ
Председатель:
ВАЖЕНИН
Андрей
Владимирович

30 мин

Регистрация
участников

СЕКЦИЯ:

Регистрация
участников

Стереотаксическая
радиотерапия (SABR)
при метастазах в позвоночник
на линейном медицинском
ускорителе

Докладчик:
ВАЖЕНИН
Андрей
Владимирович

Докладчик:
МИРОНОВА
Юлия
Александровна
20 мин

Современные возможности
лечения больных
метастатическим раком
молочной железы,
резистентным
к антрациклинам и таксанам

Лекарственное лечение
HER-2-позитивного
метастатического рака
молочной железы

ФРОЛОВА
Мона
Александровна,
ПЕТРОВСКИЙ
Александр
Валерьевич

Докладчик:
ФРОЛОВА
Мона
Александровна

Докладчик:
ТРЯКИН
Алексей
Александрович

СЕКЦИЯ:

Отдаленные результаты
лечения у больных
со злокачественными
новообразованиями шейки
матки I стадии за 2005-2009 гг.
по данным ГБУЗ СО «СООД»

МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ
РАК МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
Председатели:
ПАНИЧЕНКО
Игорь
Валерианович,
ЖАРОВ
Александр
Владимирович

30 мин

09:50

Реализованные
проекты ядерной
медицины
на Южном Урале

20 мин

Председатели:

30 мин

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

09:30

20 мин

Докладчик:
ПЕТРЕНЕВА
Элеонора
Александровна
20 мин

20 мин

Эффективность
многокомпонентного
лечения больных местнораспространенным раком
шейки матки в зависимости
от варианта гистологического
типа строения опухоли
Докладчик:
CАЕВЕЦ
Валерия Владимировна
20 мин
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

КИНОКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

10:10

10:50

Лучевая терапия
в лечении
злокачественных
лимфом

Ядерная медицина
Тюменской области

Использование
киберножа
в онкоурологии

Докладчик:
ТРОФИМОВА
Оксана
Петровна

Докладчик:
КОРАБЕЛЬНИКОВ
Михаил
Алексеевич

Докладчик:
ГАЛЯМОВА
Юлия
Валерьевна

20 мин

ДИСКУССИЯ

20 мин

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

10:30

ДИСКУССИЯ

20 мин

20 мин

20 мин

Фармакоэкономический
анализ применения
лапатиниба у больных
метастатическим
HER-2-позитивным раком
молочной железы

Новые лекарственные
препараты в лечении
метастатического рака
молочной железы

Докладчик:
ПЕТРОВСКИЙ
Александр
Валерьевич

Докладчик:
САКАЕВА
Дина
Дамировна

20 мин

20 мин

Современные подходы
к лечению рака
эндометрия

Хирургическое лечение
постлучевых свищей
у больных раком
шейки матки

Докладчик:
ПАНИЧЕНКО
Игорь
Валерианович

Докладчик:
ЛИТВИНОВ
Роман
Петрович

20 мин

20 мин

11:10

11:30

ДИСКУССИЯ

КОФЕ-БРЕЙК

20 мин

30 мин

ДИСКУССИЯ

КОФЕ-БРЕЙК

20 мин

30 мин

ДИСКУССИЯ

КОФЕ-БРЕЙК

20 мин

30 мин
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

КИНОКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

12:00
Сочетанная
лучевая
терапия
неоперабельного
рака пищевода

20-летний опыт
работы Уральского
центра нейтронной
терапии

Докладчик:
ЛИТВИНОВ
Роман
Петрович

Докладчик:
ВАЖЕНИН
Андрей
Владимирович

20 мин

20 мин

ПЭТ-диагностика
метастатического
рака молочной
железы

Эндокринотерапия
метастатического
рака молочной
железы

Докладчик:
АФАНАСЬЕВА
Надежда
Геннадьевна

Докладчик:
КОНОНЕНКО
Инесса
Борисовна

20 мин

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

12:20

20 мин

Нужна ли лучевая
терапия больным
раком яичников?

Наш опыт лечения
злокачественных
новообразований
вульвы

Докладчик:
ТРЯКИН
Алексей
Александрович

Докладчик:
ЖАРОВ
Александр
Владимирович

20 мин

20 мин

12:40
ДИСКУССИЯ

20 мин

ДИСКУССИЯ

20 мин

ДИСКУССИЯ

20 мин

13:00
ПЕРЕРЫВ

60 мин

ПЕРЕРЫВ

60 мин

ПЕРЕРЫВ

60 мин
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СЕКЦИЯ:

14:35

14:40

14:50

15:00

Рак почки

Роботассистированные
операции в
онкоурологии

Брахитерапия рака
предстательной
железы
источниками
йода-125

Использование
HDR-брахитерапии
при раке
предстательной
железы

Докладчик:
РОЩИН
Дмитрий
Александрович

Докладчик:
ЗЫРЯНОВ
Александр
Владимирович

Докладчик:
КАРНАУХ
Петр
Алексеевич

Докладчик:
БЕНЦИОН
Дмитрий
Львович

ОНКОУРОЛОГИЯ
Председатели:
РОЩИН
Дмитрий
Александрович,
ЗЫРЯНОВ
Александр
Владимирович

14:20

20 мин

15 мин

15 мин

15 мин

СЕКЦИЯ:

Нейроэндокринные
опухоли легких
и тимуса

Морфологическая
диагностика НЭО
разных
локализаций

Возможности
радионуклидной
диагностики
и радионуклидной
терапии НЭО

Антипролиферативная
активность аналогов
соматостатина
при НЭО

Председатель:
ГОРБУНОВА
Вера
Андреевна

Докладчик:
ГОРБУНОВА
Вера
Андреевна

Докладчик:
ДЕЛЕКТОРСКАЯ
Вера
Владимировна

Докладчик:
ШИРЯЕВ
Сергей
Вадимович

Докладчик:
ЕМЕЛЬЯНОВА
Галина
Сергеевна

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ
ОПУХОЛИ.
СОВРЕМЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ

20 мин

20 мин

20 мин

20 мин

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

КИНОКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

14:00
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Осложнения
фокальных
методов
лечения рака
предстательной
железы
(HIFU, LDR)

15:20
КОФЕ-БРЕЙК

Докладчик:
КОВАЛЕНКО
Роман Юрьевич
15 мин

15:40

16:00

16:20

Лекарственное
лечение
герминогенных
опухолей
яичка

Хирургическое
лечение метастазов
герминогенных
опухолей яичка
в забрюшинные
лимфоузлы

Опыт лечения
несеминомных
герминогенных
опухолей яичка
в СООД

Докладчик:
ТРЯКИН
Алексей
Александрович

Докладчик:
СЕРГЕЕВ
Юрий
Сергеевич

Докладчик:
МАГЕР
Владимир
Остапович

20 мин

20 мин

30 мин

20 мин

КОФЕ-БРЕЙК

Таргетные
препараты
для лечения
НЭО

Интерфероны
в лечении НЭО.
Роль цитостатической
химиотерапии

Карциноидный
синдром
и карциноидное
сердце

Докладчик:
КУЗЬМИНОВ
Александр
Евгеньевич

Докладчик:
ЕМЕЛЬЯНОВА
Галина
Сергеевна

Докладчик:
МАРКОВИЧ
Алла
Анатольевна

40 мин

20 мин

20 мин

20 мин

16:40
ДИСКУССИЯ

20 мин

ДИСКУССИЯ

20 мин

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

КИНОКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

15:05
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СПОНСОРЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Science For A Better Life
BAYER – международная компания с экспертизой в области естественных наук,
здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены
на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности.
Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2014 финансовом году численность
сотрудников концерна составила приблизительно 119 000 человек, объем продаж –
42,2 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 3,6 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции
данного направления были переданы на фондовый рынок через компанию Covestro
6 октября 2015 г.
АО «БАЙЕР». Адрес: 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.
Тел.: + 7 (495) 231-12-00, факс: +7 (495) 231-12-02. www.bayer.ru

СПОНСОРЫ
« АМДЖЕН » – биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и внедрением инновационных лекарственных препаратов на основе методов генной инженерии. Компания «Амджен», основанная в 1980 г., является лидером
биотехнологической индустрии, поскольку одной из первых раскрыла потенциал нового поколения эффективных и безопасных лекарств для обеспечения пациентов инновационными методами лечения серьезнейших заболеваний. Препараты компании
«Амджен» изменили повседневную медицинскую практику, помогая миллионам людей во всем мире бороться с тяжелыми онкологическими, гематологическими и нефрологическими заболеваниями, ревматоидным артритом и другими серьезными
патологиями. Обширный портфель разрабатываемых препаратов подтверждает приверженность компании использованию научных достижений для улучшения жизни
людей. Более подробную информацию о новейших научно-исследовательских разработках и лекарственных препаратах компании «Амджен» можно найти на сайтах
www.amgen.com и www. amgen.ru.
ООО «АМДЖЕН». Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, этаж 7.
Тел.: +7 (495) 745-0478/79, факс: +7 (499) 995-1965. www.amgen.com, www.amgen.
ru
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ BIOCAD – ведущая в России инновационная компания, одна из немногих в мире полного цикла создания лекарственных препаратов – от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой
поддержки.
Сегодня BIOCAD – это научно-исследовательский центр мирового уровня; вся научно-исследовательская база BIOCAD полностью соответствует международным
стандартам GLP (Good Laboratory Practice) и GCP (Good Clinical Practice); более
300 ученых и исследователей вовлечены в работу по созданию и исследованию
новых препаратов на базе научно-исследовательских центров Москвы и Санкт-Петербурга; ультрасовременное фармацевтическое и биотехнологическое производство; все препараты производятся в соответствии с требованиями надлежащей
производственной практики GMP (Good Manufacturing Practice); доклинические и
международные клинические исследования, соответствующие современным стандартам; департамент клинических исследований BIOCAD входит в тройку лидеров
по количеству проводимых клинических исследований. Клинические исследования
проводятся в России и за рубежом; более 30 препаратов в продуктовом портфеле,
большинство из них занимает лидирующие позиции на рынке. В разработке находятся более 40 препаратов.
ЗАО «Биокад». Адрес: 198515, Санкт-Петербург, Петродворцовый район, п. Стрельна,
ул. Связи, д. 34, литер А. Тел.: +7 (812) 380-49-33, факс: +7 (812) 380-49-34. www.biocad.ru
КОМПАНИЯ « ЭЙСАЙ » является одной из ведущих фармацевтических компаний
в мире, занимается исследованиями и разработкой лекарственных препаратов.
Миссия компании «Эйсай» – уделять основное внимание пациентам и их близким,
повышать эффективность здравоохранения в соответствии с ориентированным
на человека подходом к здравоохранению (human health care, hhc).
Компания «Эйсай» в онкологии: «Эйсай» стремится к значительному прогрессу в
области клинических исследований в онкологии, базируясь на научном знании и
опыте, и обладает ресурсами для поиска, доклинического изучения и разработки
новых низкомолекулярных препаратов, терапевтических вакцин, биологических
препаратов и препаратов для поддерживающей терапии при различных онкологических заболеваниях.
Дополнительная информация о компании Eisai Co., Ltd. представлена на веб-сайте
www.eisai.com.
ООО «Эйсай». Адрес: 121099, Москва, Новинский бульвар, д. 8, БЦ «Лотте Плаза».
Тел.: +7 (495) 580-70-26, +7 (495) 580-70-27. Е-mail: info_russia@eisai.net. www.eisai.ru

СПОНСОРЫ
« БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ » – глобальная биофармацевтическая компания,
миссия которой открывать, разрабатывать и выводить на рынок инновационные
лекарственные препараты, помогающие пациентам преодолевать серьезные заболевания. Наши лекарственные препараты помогают миллионам людей во всем мире
бороться с тяжелыми заболеваниями в таких областях, как онкология, гепатиты, ВИЧ
и ревматология. Благотворительные программы фонда «Бристол-Майерс Сквибб»
направлены на улучшение медицинской помощи и результатов лечения людей,
страдающих серьезными заболеваниями, а также подарили надежду пациентам
из наиболее уязвимых слоев населения во всем мире.
С 2009 г. мы разработали и вывели на рынок 12 новых лекарственных препаратов
для пациентов с серьезными заболеваниями. Четыре препарата из 12 являются
препаратами биологического происхождения, включая революционные иммунотерапевтические препараты, которые используют иммунную систему организма
для борьбы со злокачественными новообразованиями. Целый ряд новых биологических соединений, так же как и десятки других исследуемых лекарственных
препаратов, находятся на разных стадиях исследований и разработки. Портфель
разрабатываемых препаратов «Бристол-Майерс Сквибб» по праву считается одним
из самых перспективных в индустрии.
Как лидирующую биофармацевтическую компанию «Бристол-Майерс Сквибб» отличает ответственность перед пациентами, страдающими серьезными заболеваниями,
и нацеленность на открытие инновационных лекарств для борьбы с этими болезнями.
Создание и воплощение инновационных идей – в основе всего, что мы делаем, чтобы
изменить жизнь пациентов к лучшему.
ООО «Бристол-Майерс Сквибб». Адрес: 105064, Москва, ул. Земляной вал, д. 9.
Тел.: +7 (495) 755-92-67. www.b-ms.ru
« ФРЕЗЕНИУС КАБИ » является частью немецкого концерна медицинских компаний Fresenius SE & Co. KGaA – мирового лидера в создании средств для оказания
медицинской помощи больным в критических состояниях.
Основные направления деятельности «Фрезениус Каби»: разработка и производство препаратов для инфузионной терапии, клинического питания, общей анестезии, антибиотиков, химиотерапевтических препаратов, а также медицинских изделий для их применения и трансфузионных технологий. Ряд препаратов компании
являются уникальными, широко применяются в клинической практике, в том числе
и для лечения хронической почечной недостаточности.
По данным компании IMS, «Фрезениус Каби» в России занимает ведущую позицию
по продажам препаратов для клинического питания.
ООО «Фрезениус Каби». Адрес: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37,
корп. 9. Тел.: + 7 (495) 988-45-78. www.fresenius-kabi.ru. www.fresenius-kabi.com
« НОВАРТИС ФАРМА » — один из признанных мировых лидеров в разработке инновационных рецептурных лекарственных препаратов. Основные направления деятельности компании: кардиология, офтальмология, эндокринология, ревматология,
дерматология, онкология, неврология, трансплантология, иммунология и область
респираторных заболеваний.
«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффективных инновационных препаратов с действующими патентами, а также молекул в развитии. В
2015 г. компания инвестировала около 7 млрд долларов США (23% общего объема
продаж) в программу научных исследований и разработок.
В 2015 г. в Санкт-Петербурге было завершено строительство фармацевтического
завода «Новартис Нева». Завод спроектирован и построен в соответствии с международным стандартом надлежащей производственной практики GMP (Good Manufacturing Practice), а также с международными и национальными требованиями
к производству, контролю качества и хранению лекарственных средств.
ООО «Новартис Фарма». Адрес: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72,
корп. 3. Тел.: + 7 (495) 967-12-70. www.novartis.ru
ООО « НУТРИЦИЯ ЭДВАНС » – подразделение международной компании
Danone (www.danone.com), является лидером в области специализированного питания на европейском рынке.
Наши специалисты убеждены, что полноценное сбалансированное питание, подобранное с учетом формы заболевания и особых физиологических потребностей
организма, является неотъемлемой частью успешной терапии. Современное питание ускоряет процессы восстановления, облегчает симптомы болезни, а в некоторых случаях даже останавливает прогрессирование патологического процесса,
возвращая к нормальной и активной жизни. Создаваемое ООО «Нутриция Эдванс»
полноценное сбалансированное питание содержит все необходимое для здорового
организма.
Совместно с врачами, диетологами и научными экспертами группа компаний разработала широкий спектр специализированных продуктов высокого качества для
людей с различными питательными потребностями. Выбирая производимое ООО
«Нутриция Эдванс» полноценное сбалансированное питание, вы получаете по-настоящему качественные и полезные продукты.
ООО «Нутриция эдванс». Адрес: 143421, Московская область, Красногорский район,
26 км автодороги «Балтия», БЦ «Рига Лэнд», стр. 1. Тел./факс: (495) 228-33-88.
E-mail: dmn.ru@nutricia.com. http://nutricia-medical.ru/
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Уральского федерального округа
СПОНСОРЫ
КОМПАНИЯ « СИ ЭС СИ » эксклюзивно представляет на российском фармацевтическом рынке высококачественные лекарственные препараты европейских производителей. ОНИЦИТ (палоносетрон) рекомендован MASCC, ASCO, NCCN, ESMO и RUSSCO.
Обеспечивает наиболее выраженный и длительный клинический эффект предотвращения острой и отсроченной тошноты и рвоты при химио- и лучевой терапии среди
5-НТ3-антагонистов за счет: самого длительного периода полувыведения (> 40 часов);
максимального сродства (аффинность) к серотониновым рецепторам; уникального
механизма перекрестного ингибирования NK1-рецепторного пути. Не оказывает влияния на параметры ЭКГ (не удлиняет интервал QTc). При однодневном курсе химиотерапии Оницит (0,25мг/5мл) вводится однократно внутривенно болюсно медленно,
за 30 минут до введения химиопрепарата. При многодневных курсах химиотерапии
возможно введение Оницита через день, т.е. рекомендуемая доза составляет 0,25 мг
в 1-й, 3-й и 5-й дни химиотерапии.
ООО « СИ ЭС СИ ЛТД ». Адрес: 115478, Москва, Каширское ш., д. 23, гостиница
Дома ученых ОНЦ РАМН, 2 этаж, комн. А. Тел.: +7 (499) 324-65-24, факс: +7 (499)
324-91-40. E-mail: office@cscrussia.ru. www.cscrussia.ru
КОМПАНИЯ « ООО РОДНИК » была основана в 2004 г. в Санкт-Петербурге для
реализации в России проекта «Минеральные воды Чехии – курорт у Вас дома».
Наша компания является эксклюзивным поставщиком на рынок четырех видов лечебных минеральных вод премиум-сегмента: Билинска Киселка, Зайечицкая Горька,
Винцентка и Пролом, которые прекрасно зарекомендовали себя во многих городах
России. На сегодняшний день у нас открыт склад в Москве и мы приглашаем к сотрудничеству оптовые компании, московские аптеки, магазины и медицинские центры. Вся продукция сертифицирована и прошла клинические испытания в ведущих
медучреждениях России. Нас знают и любят врачи. У каждого вида воды уникальный
состав и широкий спектр действия, вода разливается непосредственно на источниках и искусственно не газируется.
ООО «Родник». Адрес: Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская, д. 9/13. Тел./факс: +7 (812)
719-82-96. Представительство в Москве: Москва, Проектируемый проезд 1980, д. 4,
стр. 2. Тел.: +7 (495) 96-92-792, +7 (963) 97-24-775. Фирменный магазин в Москве:
м. «Новые Черемушки», ул. Гарибальди, д. 23, 2 этаж, павильон 20. www.minervoda.ru

« Р-ФАРМ » – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Штат
компании – более 3 200 высококвалифицированных специалистов. Компания работает на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, Германии,
Японии и Индии. Действует более 60 филиалов и представительств.
Оборот группы компаний в 2014 г. – свыше 61 млрд руб. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных
фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка
специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.
ЗАО «Р-ФАРМ». Адрес: 123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 1, этаж 20, БЦ
«Северная башня». Тел./факс: +7 (495) 956-79-37, +7 (495) 956-79-38. E-mail: info@
rpharm.ru. www.r-pharm.com

ФАРМФИРМА « СОТЕКС » — это динамично развивающийся производитель лекарственных средств. Завод «Сотекс», располагающийся в Сергиево-Посадском районе
Московской области, является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных российских фармацевтических предприятий, осуществляющих производство
лекарственных препаратов в соответствии с требованиями «Правил организации
производства и контроля качества лекарственных средств» (GMP EU).
Поддерживая государственную политику по развитию российской фармпромышленности и обеспечению населения более доступной лекарственной помощью при
сохранении параметров качества и эффективности, основные усилия компания
направляет на программу импортозамещения. Уже сегодня «Сотекс» выпускает современные и востребованные препараты, которые не уступают западным аналогам
по качеству и гораздо более доступны экономически. Доступность препаратов объясняется как налаженной сетью дистрибуции, так и тем, что лекарственные средства
производятся в России.
Ассортиментный портфель компании включает 91 наименование препаратов в различных формах выпуска, 54 собственных бренда. Наибольший объем в структуре
продаж составляют препараты, применяемые в неврологии, онкологии, нефрологии,
ревматологии, кардиологии, а также препараты общегоспитального применения.
В 2008 г. «Сотекс» запустил линию преднаполненных шприцев для выпуска генно-инженерных препаратов. Первым препаратом, выпущенным на новой линии, стал
препарат Эральфон (эпоэтин альфа), применяющийся в таких социально значимых
областях, как онкология и нефрология.
ЗАО «ФармФирма «Сотекс». Адрес: 115201, Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 7.
Тел.: +7 (495) 231-15-12, факс: +7 (495) 231-15-09. E-mail: info@sotex.ru. www. sotex.ru
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