
                                                                                ПРОГРАММА  

                                           научно-практической конференции 

 «ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ» 

 18.02.2021г. 

 

9.00-9.45 Регистрация  

9.45-10.00 Приветствие участников. Открытие конференции.  

Вихрев Д.В. – к.м.н., директор ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России;  

Поддубная Ирина Владимировна – д.м.н., профессор, академик РАН, член-

корреспондент РАМН, зав.кафедрой онкологии, проректор по лечебной работе и 

международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. 

Москва 

Хасанов Рустем Шамильевич – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

главный онколог Приволжского федерального округа, директор, заведующий 

кафедрой онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА Казанской 

государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России г. Казань 

Денисова А.Г. – д.м.н., доцент, заместитель директора по науке и развитию 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  
10.00-10.30 Лекция: «Организация онкологической помощи в Приволжском федеральном 

округе в современных условиях» 

Лектор: Хасанов Рустем Шамильевич – д.м.н., профессор, член-корреспондент 

РАН, главный онколог Приволжского федерального округа, директор, заведующий 

кафедрой онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА Казанской 

государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России г. Казань 

Лектор: Нагуманов Эдуард Вильданович – главный внештатный специалист 

онколог РТ, директор Ассоциации онкологических учреждений ПФО, г. Казань 

Лектор: Шакиров Камиль Тавхитович – к.м.н., доцент кафедры онкологии, 

радиологии и паллиативной медицины КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, и.о. начальника ОМО ГАУЗ РКОД МЗ РТ, г. Казань  

Доклад посвящен структуре онкозаболеваемости в Приволжском Федеральном 

округе, организации онкологической помощи в период пандемии, перспективам 

дальнейшего развития. 

10.30-11.15 Лекция: «Основные направления и целевые показатели профилактики 

онкологической патологии в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»  
Лектор: Сопина Наталия Васильевна, к.м.н., зав. кафедрой организации 

здравоохранения и общественного здоровья ПИУВ ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Пенза. 

Лекция ставит своей целью познакомить участников конференции с основными 

целевыми показателями и финансированием   национального проекта 

«Здравоохранение» и его разделом -  федеральным проектом «Борьба с 

онкологическими заболеваниями. Особое внимание уделяется важности 

информирования врачей по специальности - организация здравоохранения и 

общественное здоровье, практикующих врачей онкологов, терапевтов первичного 

звена, врачей общей практики (семейных врачей) о современном подходе к 

вопросам сроков ранней диагностики и начала лечения, диспансеризации,  

диспансерного наблюдения, маршрутизации при подозрении онкологической 

патологии у пациентов.  

11.15-11.35 Лекция: «Динамика основных статистических показателей онкологической 

помощи населению Российской Федерации, их сравнительная характеристика  

с целевыми показателями федерального проекта «Борьба с онкологическими 



заболеваниями»  

Лектор: Саксонова Галина Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья ПИУВ- филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 

Лекция познакомит слушателей со статистическими показателями Российского 
Центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в 

области онкологии за последние 3 года (2017-2019г.г.), их сопоставимость с 

целевыми показателями федеральной программы «Борьба с онкологическими 

заболеваниями». Это повысит знания организаторов здравоохранения и 

практикующих врачей-онкологов, терапевтов первичного звена, врачей общей 

практики (семейных врачей) о реальном состоянии службы и её перспективах. 

11.35-11.50 Лекция «Здоровый образ жизни – основа профилактики онкологических 

заболеваний» 

Лектор: Васильев Валерий Валентинович, д.м.н., профессор кафедры 

организации здравоохранения и общественного здоровья ПИУВ-филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза.  

Целью лекции является ознакомление слушателей с приоритетным направлением 

первичной профилактики в России – предотвращение или сведение к минимуму 

воздействия на здоровье факторов риска, связанных с образом жизни: 

табакокурением и злоупотреблением алкоголем, избыточным весом; а также  

пропаганде рационализации питания, повышения физической активности, 

формирования здорового образа жизни, начиная с детского возраста. 

11.50-12.15 Лекция: «Финансовое обеспечение реализации федерального проекта «Борьба 

с онкологическими заболеваниями» в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»  

Лектор: Бекренева Наталья Николаевна к.э.н., доцент, старший преподаватель 

кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья ПИУВ- филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 

 В лекции представлены основные объёмы оказания онкологической  медицинской 

помощи и рост финансирования объёмов  оказания онкологической  медицинской 

помощи в динамике с 2018 года. Отмечен рост диагностических и лечебных  

возможностей на основании роста финансового обеспечения онкологической 

службы. Рассмотрены негативные последствия, которые могут привести к 

снижению финансирования при нарушении сроков диагностики, начала лечения,  

ненадлежащего оказания медицинской услуги, нарушения качества и безопасности 

медицинской деятельности, в рамках  приказа ФФОМС от 28 февраля 2019 г. N 36 

«Об утверждении порядка проведения контроля объёмов, сроков, качества и 

условия предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию»  

12.15-12.30  Лекция: «Противодействие коррупции в медицинских организациях» 

Лектор: Феоктистов Даниил Евгеньевич, к.ю.н., доцент кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России.  г. Пенза. 

В лекции будут рассмотрены вопросы противодействия и профилактики коррупции 

в медицинских организациях, отдельные аспекты юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения. 

12.30-13.00 

 

Лекция: «Совместная работа кафедры онкологии и урологии ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России и ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер» в достижении целевых показателей проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями»  

Лектор: Каганов Олег Игоревич, д.м.н. доцент, заведующий кафедрой онкологии и 

урологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России г. Пенза 

Лектор: Гудошников Вячеслав Юрьевич, к.м.н., главный врач ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер», доцент кафедры хирургии и эндоскопии имени проф. 



Н.А.Баулина г. Пенза 

В лекции будут представлены результаты совместной работы кафедры онкологии и 

урологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России и Областного 

онкологического диспансера в решении задач «Программы по борьбе с 

онкологическим заболеваниями Пензенской области». Определены перспективы 

дальнейшего развития кадрового потенциала врачей онкологов 

13.00-13.30 Дискуссия. Анкетирование слушателей по итогам ОМ. 

13.30 Закрытие конференции. 

 

  


