
 

 

Пост-релиз  
 

20 мая 2021г. состоялась II Международная веб-конференция “Онкогинекология: от 
клинических исследований к практике”, организованная Обществом специалистов 
онкологов по опухолям репродуктивной системы, International Gynecologic Cancer Society и 
Фондом поддержки противораковых организаций «Вместе против рака». К мероприятию 
подключились участники из 52 стран. Особым по значению пунктом конференции стала её 
международная часть, посвященная редким гинекологическим опухолям, – участники активно 
задавали вопросы на английском и русском языках через чат прямой трансляции. 

Секция ОСОРС: Инновации в диагностике и лечении гинекологического рака 

Конференция открылась приветственным словом профессора д.м.н. Жорданиа К.И., 
президента ОСОРС, ведущего научного сотрудника отделения онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» и его докладом о раке яичников, патогенезе этого заболевания и 
перспективах его диагностики. 

О преимуществах лапароскопической хирургии в лечении опухолей, а также о проблемах 
хирургического лечения диссеминированного рака яичников рассказал к.м.н. Шевчук А.С., 
руководитель отделения онкогинекологии НМИЦо им. Н.Н. Блохина, и особенно отметил 
важность соблюдения принципов абластики при лапараскопических вмешательствах. ВПЧ-
ассоциированным опухолям женской репродуктивной системы, значению 
вакцинопрофилактики, подтверждаемому последними данными, было посвящено 
выступление д.м.н Паяниди Ю.Г., старшего научного сотрудника отделения онкогинекологии 
НМИЦо им. Н.Н. Блохина. 

Самые актуальные возможности лекарственной терапии впервые выявленного 
распространенного рака яичников представила д.м.н. Тюляндина А.С., заведующая 
отделением химиотерапии № 4 НМИЦо им. Н.Н. Блохина. О современной тактике лечения 
рецидивов лейомиосаркомы матки рассказала к.м.н. Афанасьева К.В., отделение 
онкогинекологии, НМИЦо им. Н.Н. Блохина, проиллюстрировав доклад примером из 
клинической практики. Современной концепции органосохраняющего лечения начального рака 
яичников, целью которого является сохранение и реализация репродуктивной функции, была 
посвящена презентация к.м.н. Тихоновской М.Н., отделение онкогинекологии НМИЦо им. Н.Н. 
Блохина. 

Сателлитный симпозиум Eisai: последние данные в исследовании и терапии рака тела 
матки 

Первый анализ успешного российского опыта использования комбинации Ленвимы и Китруды 
у пациентов с распространенным раком эндометрия представила д.м.н. Тюляндина А.С., 
модератор секции. Высокую эффективность данной комбинации для лечения 
распространенного рака эндометрия также подчеркнула в своем докладе д.м.н Хохлова С.В., 
заведующая онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии, ФБГУ 
«НМИЦ центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», 
а Волконский М.В., заведующий дневным стационаром отделения химиотерапии ПОМГОБ 
62, продолжил выступление своей коллеги разбором клинического случая такой терапии и 
отметил значение взаимодействия с пациентом для мониторинга нежелательных явлений. 



 

 

Алгоритму контроля артериального давления у пациентов на TKI-ингибиторах с разбором 
клинического случая уделила внимание к.м.н. Шаварова Е.К., доцент кафедры внутренних 
болезней, кардиологии и клинической фармакологии РУДН. 

Видеоэндоскопические хирургические вмешательства в онкогинекологии 

Хирургическая секция прошла под председательством профессора д.м.н. Берлева И.В., 
руководителя отделения онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», и 
к.м.н. Шевчука А.С. 

Профессор д.м.н. Берлев И.В. выступил с докладом и демонстрацией клинического опыта по 
проведению лапароскопической гистерэктомии с исследованием сторожевых лимфатических 
узлов при раке эндометрия. Альтернативное конкурирующее направление робот-
ассистированной гистерэктомии с тазовой лимфаденэктомией при раке эндометрия 
представил профессор, д.м.н. Попов А.А., руководитель отделения оперативной гинекологии 
с онкогинекологией Московского областного научно-исследовательского института акушерства 
и гинекологии. Опытом выполнения лапароскопической экстраперитонеальной поясничной 
лимфаденэктомии при раке эндометрия поделился с коллегами Скугарев С.А., руководитель 
отделения онкогинекологии Калужского областного онкологического диспансера. 

Лапароскопической радикальной трахелэктомии при инвазивном раке шейки матки посвятил 
свое выступление к.м.н. Шевчук А.С., руководитель отделения онкогинекологии НМИЦо им. 
Н.Н. Блохина. 

Международная секция: редкие гинекологические опухоли 

Церемония открытия прошла под руководством к.м.н. Шевчука А.С. и профессора 
д.м.н. Жорданиа К.И., которые поделились письменными и видеообращениями, 
подготовленными по случаю проведения II Международной конференции по онкогинекологии 
директором ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», профессором д.м.н. и академиком 
РАН Стилиди И.С., заместителем директора по научной и инновационной работе ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», профессором, д.м.н. и членом-корреспондентом 
РАН Матвеевым В.Б., и доктором Robert Coleman, FACOG, FACS, Chief Scientific Officer US 
Oncology Research Houston, President of International Gynecologic Cancer Society. 

С приветственным словом также выступили: профессор Michael Frumovitz, Department of 
Gynecologic Oncology and Reproductive Medicine, Division of Surgery, The University of Texas MD 
Anderson Cancer Center, профессор Pedro Ramirez, Department of Gynecologic Oncology and 
Reproductive Medicine, Division of Surgery, The University of Texas MD Anderson Cancer 
Center, Sophia Michaelson, Executive Director of the American Eurasian Cancer Alliance, 
профессор  Keiichi Fujiwara, Department of Gynecologic Oncology Chief Saitama Medical 
University International Medical Center (Япония). 

Патоморфологическую секцию анонсировал Карселадзе А.И., профессор и д.м.н., главный 
научный консультант патологоанатомического отделения НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина,  и предоставил слово профессору Anna Plotkin, FRCPC Department of Laboratory 
Medicine and Molecular Diagnostics Sunnybrook Health Sciences Centre Director, Continuing 
Professional Development Assistant Professor Department of Laboratory Medicine & Pathobiology 
University of Toronto President, Ontario Association of Pathologists (Канада), которая рассказала 
о патоморфологических аспектах редких гинекологических опухолей. 



 

 

Доктор David Gershenson, Clinical Professor Department of Gynecologic Oncology and 
Reproductive Medicine, Division of Surgery, The University of Texas MD Anderson Cancer Center 
(USA), выступил с докладом о современных достижениях, исследованиях и подходах к 
лечению low-grade рака яичников. Доктор Katherine Kurnit, Assistant Professor of Obstetrics and 
Gynecology University of Chicago, представила обновленные данные по текущим стандартам 
терапии муцинозной аденокарциномы яичников с иллюстрацией случаев из клинической 
практики. 

Данными, подкрепленными клиническими случаями, о хирургическом лечении герминогенных 
опухолей яичников поделился с аудиторией к.м.н. Шевчук А.С. Злокачественным опухолям 
стромы полового тяжа, современным исследованиям и проблемам было посвящено 
выступление д.м.н. Новиковой О.В., отделение акушерства, гинекологии и онкогинекологии, 
Европейский медицинский центр. 

О новых подходах и стандартном лечении сарком матки рассказала доктор, магистр 
здравоохранения, профессор Pamela Soliman, Department of Gynecologic Oncology and 
Reproductive Medicine, Division of Surgery, The University of Texas MD Anderson Cancer Center. 
Новому в лечении серозного рака тела матки было посвящено выступление 
доктора Amanda Fader, Vice President of Gynecologic Surgical Operations, Johns Hopkins Health 
System, Associate Professor of Gynecology and Obstetrics. 

О метастазах в мозг при трофобластической болезни, второй линии терапии и иммунотерапии 
рассказал доктор Aaron Shafer, FACOG, FACS, Associate Professor, Director, Gynecologic 
Oncology Fellowship Program, Department of Gynecologic Oncology and Reproductive Medicine, 
The University of Texas MD Anderson Cancer. 

На меланомах вульвы и влагалища остановился доктор Mario Leitao, FACOG, FACS Fellowship 
Director, Gynecology Service, Director, Minimal Access and Robotic Surgery Program, Department 
of Surgery, Memorial Sloan Kettering Cancer Center (USA). С докладом о современном лечении 
нейроэндокринных опухолей шейки матки выступил профессор Michael Frumovitz. 

В завершении конференции эксперты единогласно выразили уверенность в том, что 
слушатели получили важную и необходимую информацию о редких гинекологический 
опухолях, а также выразили надежду на возможность следующий встречи в Москве и пожелали 
друг другу плодотворной работы. 

Техническим организатором мероприятия выступила ООО «Медицина Сегодня». Научная 
программа конференции доступна по ссылке. 

  

 

 

 

 

 

https://gynonco.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_rus_1.pdf


 

 

 

Конференция прошла при поддержке: 

КАТАЛОГ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 

 
 

  
 
  
  

 
  

  
 

  

  
 
  

  
 
  
  

 
  

  
 
  

  

 
 

https://gynonco.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_1.pdf
https://gynonco.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_1.pdf
https://ru.erbe-med.com/ru-ru/
http://www.eisai.ru/
https://www.astrazeneca.ru/
https://biocad.ru/
https://gynonco.ru/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D1%81_ %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.msd.ru/home/
https://www.bbraun.ru/ru.html
https://www.bbraun.ru/ru.html
https://www.olympus.com.ru/

