
ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,  

ПОСВЯЩЕННАЯ 55-ЛЕТИЮ  

ГБУЗ «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 3»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

 
ПРОГРАММА  

 
9.00 – 10.00  
Регистрация участников 
 
10.00 – 10.10 
Открытие конференции. Приветственное слово.  
Докладчик: На  согласовании 
Министерство здравоохранения Краснодарского края 

 
10.10 – 10.20  
Приветственное слово.  
Докладчик: Мурашко Роман Алексеевич 
Главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Краснодарского края, 
главный врач ГБУЗ «Онкологический диспансер № 3», доцент кафедры онкологии и торакальной 
хирургии ФПК и ФПС КубГМУ, кандидат медицинских наук 

 
10.20 – 10.30  
Состояние онкологической помощи в г. Новороссийске. История Новороссийского 
онкологического диспансера.  
Докладчик: Леонов  Михаил  Генрихович 
Главный врач ГБУЗ «Онкологический диспансер № 3», главный внештатный специалист-онколог 
управления здравоохранения администрации г. Новороссийска, доктор медицинский наук, доцент  

 
10.30-11.00 
Современная стратегия лечения пациентов с метастатическим раком молочной железы: как 
увеличить продолжительность жизни и обеспечить ее лучшее качество? 
Докладчик: Шатохина Алина Станиславовна 
Заведующая отделением  ДС, ГБУЗ  «Клинический онкологический диспансер №1» министерства 
здравоохранения Краснодарского края 
 

11.00-11.30 
Гормонотерапия РМЖ 
Докладчик: Тесленко Лада Геннадиевна  
заместитель  главного  врача  ГБУЗ  «Клинический онкологический диспансер №1» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, ассистент кафедры онкологии с курсом торакальной хирургии 
ФПК и ППС  КубГМУ,  кандидат медицинских наук 

 
11.30-12.00 
Стандарты лекарственного лечения рака предстательной железы. Выбор терапии при 
развитии кастрационной резистентности. 
Докладчик:  Гафанов  Рустем Айратович 
ведущий научный сотрудник Российский Научный Центр Рентгенорадиологии, кандидат медицинских 
наук 

 
12.00-12.30 
Доклад на согласовании  
 
12.30-13.00 
Особенности ранней диагностики опухолей кожи в Краснодарском крае 
Докладчик: Тесленко Лада Геннадиевна  
заместитель главного  врача  ГБУЗ  «Клинический онкологический диспансер №1» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, ассистент кафедры онкологии с курсом торакальной хирургии 
ФПК и ППС  КубГМУ,  кандидат медицинских наук 

 
13.00-13.30 



Современная  лекарственная  терапия  метастатической  меланомы  в  Краснодарском  крае. 
Докладчик:Шаров Сергей Викторович 
заместитель главного  врача  ГБУЗ  «Клинический онкологический диспансер №1» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, ассистент кафедры онкологии с курсом торакальной хирургии 
ФПК и ППС  КубГМУ,  кандидат медицинских наук 
 
 
 
 
 
 

13.30-13.50 
Современные данные в адъювантной терапии меланомы 
Докладчик: Шаров Сергей Викторович 
заместитель главного  врача  ГБУЗ  «Клинический онкологический диспансер №1» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, ассистент кафедры онкологии с курсом торакальной хирургии 
ФПК и ППС  КубГМУ,  кандидат медицинских наук 

 
13.50-14.10 
Немеланоцитарные злокачественные опухоли кожи: эпидемиология, диагностика, лечение. 
Современные возможности терапии базальноклеточного рака кожи» 
Докладчик: Шаров Сергей Викторович 
заместитель главного  врача  ГБУЗ  «Клинический онкологический диспансер №1» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, ассистент кафедры онкологии с курсом торакальной хирургии 
ФПК и ППС  КубГМУ,  кандидат медицинских наук 

 
14.10-14.30 
Современный  взгляд  на  терапию  рака  яичников  и  рака  шейки  матки. 
Докладчик: Леонов  Михаил  Генрихович 
Главный врач ГБУЗ «Онкологический диспансер № 3», главный внештатный специалист-онколог 
управления здравоохранения администрации г. Новороссийска доктор медицинский наук, доцент  
 
 
14.30-14.50 
Современные возможности лечения пациентов с неоперабельной липосаркомой. 

Докладчик:  Владимирова Любовь  Юрьевна 
руководитель отдела лекарственного лечения опухолей ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, д.м.н., 
профессор 
(Ростов-на-Дону) 
 

 
14.50-15.20     КОФЕ - БРЕЙК 
 


