25 октября 2012 года



09.00–10.00
регистрация участников конференции 
во Дворце культуры «Губернаторский»
(г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 2/13)

9.30–10.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Вступительное слово
председателя Правления Общероссийского объединения медицинских работников, профессора 
Новикова Георгия Андреевича

Приветствие
Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области 
Морозова Сергея Ивановича

Вступительное слово
ректора Ульяновского государственного университета, председателя оргкомитета VIII Российской научно-практической онкологической конференции «Модниковские чтения», профессора
Костишко Бориса Михайловича 

Вступительное слово
президента Ульяновского государственного университета, президента благотворительного фонда 
им. профессора О.П. Модникова, профессора 
Полянскова Юрия Вячеславовича  

Вручение премий, грантов благотворительного фонда им. профессора О.П. Модникова













ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Сопредседатели:
Новиков Георгий Андреевич
председатель Правления Общероссийского объединения медицинских работников, профессор
Бойцов Сергей Анатольевич 
д.м.н., профессор, главный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения России
Караулова Валентина Герасимовна 
министр здравоохранения Ульяновской области
Костишко Борис Михайлович
д.ф.-м.н., профессор, ректор Ульяновского государственного университета
Черниченко Андрей Вадимович 
д.м.н., профессор, президент Российской Ассоциации терапевтических радиационных онкологов 

10.00–10.20  
Паллиативная медицинская помощь 
в Российской Федерации.
Новиков Георгий Андреевич
д.м.н., профессор, председатель Правления Общероссийского объединения медицинских работников (Москва)
10.20–10.40


Профилактика неинфекционных заболеваний – основа процветания нации.
Бойцов Сергей Анатольевич 
д.м.н., профессор, главный специалист 
по профилактической медицине 
Министерства здравоохранения России (Москва)
10.40–11.00  
Организация онкологической помощи жителям 
Ульяновской области.
Караулова Валентина Герасимовна 
министр здравоохранения Ульяновской области
11.00–11.20
Модернизация радиотерапевтической службы РФ.
Черниченко Андрей Вадимович 
д.м.н., профессор, президент Российской Ассоциации терапевтических радиационных онкологов (Москва)
11.20–11.40
Окружной онкологический диспансер. 
Этапы и проблемы становления.
Важенин Андрей Владимирович 
член-корр. РАМН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Челябинской государственной медицинской академии (Челябинск)
11.40–12.00
Ход реализации национальной программы по онкологии 
в Приволжском административном округе.  
Хасанов Рустем Шамильевич
д.м.н., профессор, главный врач клинического онкологического диспансера МЗ РТ, главный онколог ПФО (Казань)
12.00–12.20
Современная онкология – объединение усилий 
пациентов, государства, медицинского сообщества. 
Опыт Ульяновской области.
Шарафутдинов Марат Гакифович 
к.м.н., доцент, председатель Совета общественных организаций 
по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Ульяновской области 
12.20–12.40 
Российский рынок медицинского оборудования. 
Тенденции и перспективы развития.
Воронцов Сергей Юрьевич 
директор по продажам ЗАО «НИПК «Электрон» (Санкт-Петербург) 
12.40–13.00
Рак предстательной железы как одна из основных причин ухудшения мужского здоровья в РФ.
Русаков Игорь Георгиевич
д.м.н., профессор, вице-президент Российского общества онкоурологов,  заместитель директора по онкологии ГКБ №57 (Москва) 
13.00–13.30
Обсуждение проекта декларации 
VII общероссийского медицинского форума.
13.30–14.00 – кофе-пауза










«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«Развитие радиотерапевтической службы в России. 
Высокие технологии консервативного лечения»
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
(г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90, конференц-зал)
Модератор: Черниченко Андрей Вадимович

14.30–14.45
Проблемы введения в эксплуатацию новой радиотерапевтической техники.
Баянкин Сергей Николаевич
руководитель физико-дозиметрической группы радиоблока Свердловского областного онкологического диспансера (Екатеринбург)
14.45–15.00
Роль диагностических методов в предлучевой подготовке и оценке результатов лечения.
Рубцова Наталья Алефтиновна
к.м.н., руководитель отделения рентгенодиагностики диагностического отдела, «Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена» (Москва) 
15.00–15.15
Брахитерапия рака предстательной железы.
Моров Олег Витальевич 
заведующий радиологическим отделением №1 
Клинического онкологического диспансера МЗ РТ (Казань)
15.15–15.30
Новые радиофармпрепараты для диагностики и терапии злокачественных новообразований. 
Клементьева Ольга Евгеньевна
ст. научный сотрудник, к.б.н., руководитель группы доклинических испытаний РФП ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России» (Москва)





«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
«Новые подходы к терапии в онкоурологии»
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
(г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90, конференц-зал)
Модератор: Русаков Игорь Георгиевич

15.30–15.50
Новые подходы к терапии кастрационно-резистентного рака предстательной железы. 
Русаков Игорь Георгиевич 
д.м.н., профессор, вице-президент Российского общества онкоурологов,  заместитель директора по онкологии ГКБ №57 (Москва) 
15.50–16.00
Дискуссия





«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«Паллиативная медицинская помощь в России: 
перспективы развития»
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
(г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90, конференц-зал)
Модератор: Новиков Георгий Андреевич

16.00–16.20
Медико-социальные аспекты паллиативной медицинской помощи пациентам с хронической болью. 
Рудой Сергей Владимирович 
к.м.н., доцент, руководитель отдела науки и образования Российской Ассоциации паллиативной медицины, 
член Общественного совета по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по г. Москве и Московской области
16.20–16.30
Дискуссия

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
 «Профилактика неинфекционных заболеваний – 
основа снижения заболеваемости населения»
Министерство здравоохранения Ульяновской области 
(г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а, конференц-зал)
Модератор: Бойцов Сергей Анатольевич


14.30–14.45 


Организация профилактики неинфекционных заболеваний в Российской Федерации.
Бойцов Сергей Анатольевич 
д.м.н, профессор, главный специалист по профилактической медицине   Министерства здравоохранения России
14.45–15.00
Первичная и вторичная профилактика сосудистых заболеваний.
Машин Виктор Владимирович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и физиотерапии УлГУ  
15.00–15.15
Опыт работы центра здоровья.
Троцкий Сергей Васильевич
заведующий центром здоровья ГУЗ «Городская поликлиника № 1»
15.15–15.30
Профилактика неинфекционных заболеваний в семье
Фёдорова Галина Ивановна
главный врач ГУЗ «Городская детская поликлиника №6»
15.30–15.45
Ответственность граждан за сохранение своего здоровья
Абдуллов Рашид Акрамович
Главный врач ГУЗ «Детская городская больница  №3»
15.45–16.00
Дискуссия













14.30–15.15
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
«Тромболитическая терапия тромбоэмболий»
Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн
(г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 26, 
конференц-зал)

Модератор: Леонтьев Станислав Геннадьевич
к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии РГМУ (Москва)
15.30–16.15
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«Инфекционная безопасность медицинского персонала и пациентов. Новые возможности»

Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн
(г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 26, 
конференц-зал)

Модератор: Сергачева Наталья Петровна
врач высшей категории, клинический фармаколог ГКБ № 1 
им. Н.И. Пирогова (Самара)
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
с участием Общества онкологов-химиотерапевтов России «Мультидисциплинарный подход к лечению немелкоклеточного рака легкого»
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
(г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90, конференц-зал)
Модератор: Лактионов Константин Константинович

09.30–09.50
Современные подходы и принципы хирургического лечения операбельного НМРЛ. 
Лактионов Константин Констатинович
д.м.н., старший научный сотрудник, отделение торакальной онкологии, ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН" (Москва)  
09.50–10.10
Адьювантая лучевая терапия НМРЛ: когда и для кого?
Деньгина Наталья Владимировна
к.м.н., заведующая радиологическим отделением 
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» (Ульяновск)
10.10–10.30
Лучевая терапия в лечении местнораспространенного НМРЛ. Практические аспекты.
Мозерова Екатерина Яковлевна
врач радиологического отделения №2 ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер» (Челябинск) 
10.30–10.50
Местнораспространенный НМРЛ: 
значение мультидисциплинарного подхода 
и современные представления о тактике лечения.
Бесова Наталья Сергеевна
к.м.н, старший научный сотрудник, отделение химиотерапии,  ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН" (Москва)
10.50–11.10
Лекарственная терапия диссеминированного НМРЛ.
Артамонова Елена Владимировна
д.м.н., ведущий научный сотрудник, отделение изучения новых
противоопухолевых лекарств, ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН" (Москва)  
11.10–11.30
Дискуссия

11.30–12.00 – кофе-брейк








САТЕЛЛИТНЫЙ  СИМПОЗИУМ 
«Материал «колетекс» и «колегель»
для направленной доставки лекарственных препаратов»
Областной клинический онкологический диспансер
(г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90, конференц-зал)

12.00–12.20
Использование гидрогелевых материалов 
для профилактики и лечения лучевых реакций орофарингеальной зоны. 
Поляков Павел Юрьевич (Москва) 
12.20–12.40
Использование полимерных депо-материалов 
при подготовке и проведении лучевой терапии 
больных раком молочной железы.
Аникина Елена Геннадьевна (Москва)
12.40–13.00
Профилактика и лечение лучевых реакций 
при облучении органов малого таза. 
Дрошнева Инна Викторовна (Москва) 


10.00–12.00

СЕКЦИЯ 
ПАЦИЕНТСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«Реализация программы модернизации
здравоохранения – гражданский контроль»
Министерство здравоохранения 
Ульяновской области
(г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 18А, 
конференц-зал)

Модераторы: 
Власов Ян Владимирович 
Президент Всероссийской организации инвалидов – больных рассеянным склерозом, сопредседатель Всероссийского Союза пациентских организаций, Председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре (Москва);
Дронов Николай Петрович
Председатель  Исполнительного комитета Межрегионального общественного движения «Движение против рака» (Москва)
























25 октября 2012 года

- Дворец культуры «Губернаторский»
(г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 2/13)
09.00–13.30

- ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
(г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90, конференц-зал)
14.30–16.45

- Министерство здравоохранения Ульяновской области 
(г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а, конференц-зал)
14.30–16.30

-  Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн  (г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 26, конференц-зал)
14.30–16.30




26 октября 2012 г.

- ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
(г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90, конференц-зал)
9.30–13.45

- Министерство здравоохранения Ульяновской области 
(г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а, конференц-зал)
10.00–12.00


