
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Межрегиональная научно-практическая онлайн конференция 

«Актуальные вопросы амбулаторной онкологии и сопроводительной терапии.  
Организация работы ЦАОПов в Сибири и в России» 

 
 

Дата проведения: 16 сентября 2021 года 
Место проведения: https://events.webinar.ru/medcongress/160921a 

 
 
 
Научный комитет: 
 
Войцицкий Владимир Евгеньевич - заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, за-
меститель главного врача по науке ГБУЗ НСО «НОКОД», д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ 
 
Захаров Вадим Николаевич - заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ НСО «НОКОД», главный вне-
штатный онколог МЗ НСО, к.м.н. 
 
Ткачук Ольга Анатольевна - доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, заведующая по 
учебной части кафедры онкологии ФГБОУ ВО НГМУ, к.м.н. 
 
 
9.30 - 10.00 Регистрация участников и подключение: 
 
10.00 - 10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 
Захаров Вадим Николаевич - заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ НСО «НОКОД», главный вне-
штатный онколог МЗ НСО, к.м.н. (г. Новосибирск) 
 
Войцицкий Владимир Евгеньевич - заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, за-
меститель главного врача по науке ГБУЗ НСО «НОКОД», д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ, г. Новоси-
бирск 
 
Ткачук Ольга Анатольевна - доцент кафедры онкологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, заведующая по 
учебной части кафедры онкологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, к.м.н. (г. Новосибирск) 
 
10.10 - 10.30 «Опыт организации центров амбулаторной онкологической помощи в Красноярском крае. 
Проблемы и пути решения» 
Сафонцев Иван Петрович - заместитель главного врача КГБУЗ «КККОД им. А.И. Крыжановского», ассистент ка-
федры онкологии и лучевой терапии с курсом ПО КрасГМУ Минздрава России, к.м.н. (г. Красноярск) 
 
10.30 - 10.40 Сессия вопрос-ответ 
 
10.40 - 10.50 «Применение инновационных технологий в подготовке кадров для ЦАОП» 
Ткачук Ольга Анатольевна - заведующая учебной частью кафедры онкологии ФГБОУ ВПО НГМУ Минздрава 
России, доцент, к.м.н. (г. Новосибирск) 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
10.50 - 11.00 «Возможности назначения нутритивной поддержки онкологическим больным в условиях 
ЦАОП» 
Ткачук Ольга Анатольевна - заведующая учебной частью кафедры онкологии ФГБОУ ВПО НГМУ Минздрава 
России, доцент, к.м.н. (г. Новосибирск) 
 
11.00 - 11.20 «Центр амбулаторной онкологической помощи. Задачи и пути реализации»* 
Жабина Альбина Сергеевна - врач онколог ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический 
центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», к.м.н. (г. Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке ООО «МСД Фармасьтикалс», баллы НМО не начисляются 
 
11.20 - 11.30 Сессия «Вопрос-ответ». Дискуссии 
 
11.30 - 11.50 «Выходя за рамки привычного. Особенности лекарственного лечения в ЦАОП»* 
Фадеева Наталья Владимировна - доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ 
ВО ЮУГМУ Минздрава России, заведующая онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной 
терапии ГБУЗ ЧОКЦОиЯМ, главный химиотерапевт Челябинской области, к.м.н. (г.Челябинск) 
*Доклад подготовлен при поддержке ООО «МСД Фармасьтикалс», баллы НМО не начисляются 
 
11.50 - 12.00 Сессия «Вопрос-ответ». Дискуссии 
 
12.00 - 12.20 «Иммунотерапия - универсальное решение для 10 видов опухолей»* 
Турганова Мария Владимировна - заведующая диспансерным отделением №1 ГБУЗ НСО НОКОД, врач-онко-
лог (г. Новосибирск) 
*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Бристол майерс Сквибб», баллы НМО не начисляются 
 
12.20 - 12.50 «Подходы к терапии предлеченных пациентов с мКРР»* 
Россоха Елена Ивановна - заведующая дневным стационаром КГБУЗ «АКОД», к.м.н. (г. Барнаул) 
*Доклад подготовлен при поддержке АО «БАЙЕР», баллы НМО не начисляются 
 
12.50 - 13.10 Сессия «Вопрос-ответ». Дискуссии. Завершение работы конференции. Подведение итогов. 
 
13.10 - 14:10 Тестирования по тестовым заданиям. Критерий успешного прохождения 8 из 10 (70%) и более 
правильных ответов. 
 
 
 
 
 
 
 


