
 

Научно-практическая онлайн-конференция "Актуальные вопросы колоректального рака: опухоли 

гепатопанкреато-дуоденальной зоны и торакоабдоминальной онкологии" 
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Формат онлайн. 
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Время 21 февраля 2023 г. 

9:30-9:45 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА. 

 

Каприн Андрей Дмитриевич, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени 

П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в 

области науки и техники, Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России (ПФО, ЦФО, СКФО), д.м.н., профессор, 

академик РАН 

Костин Андрей Александрович, первый проректор - проректор по научной работе РУДН, главный научный сотрудник 

МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог 

Минздрава Московской области, член-корреспондент РАН, врач-онколог, д.м.н., профессор 

Ачкасов Сергей Иванович, директор ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

Самсонов Юрий Владимирович, заведующий отделом координации медицинской помощи Центра координации деятельности 

учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

ведущий научный сотрудник МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, исполнительный 

директор Ассоциации Организаторов здравоохранения в онкологии, врач онколог-уролог, к.м.н. 

 
 

  

https://med.studio/event/aktualnye-voprosy-abdominalnoj-onkologii-2


 

Секция «Колоректальный рак» (КРР) 

 Секция: Малоинвазивные технологии в лечении больных раком толстой кишки 

 

Модераторы:  

Ачкасов Сергей Иванович, директор ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, д.м.н., профессор.  

Невольских Алексей Алексеевич, заместитель директора по лечебной работе, по совместительству ведущий научный 

сотрудник отделения лучевого и хирургического методов лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф. Цыба– филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии», 

Черниковский Илья Леонидович, заведующий отделением онкоколопроктологии, хирург-онколог, ГКОБ №62, г. Москва, к.м.н.  

Петров Леонид Олегович, руководитель отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ 

им. А.Ф. Цыба– филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии», президент ассоциации молодых онкологов, к.м.н. 

9:45-10:05 
Возможности обучения лапароскопической хирургии при колоректальном раке.  

Черниковский Илья Леонидович, заведующий отделением онкоколопроктологии, хирург-онколог, ГКОБ №62, г. Москва, к.м.н. 

10:05-10:25 

Роль роботической хирургии в лечении больных раком прямой и ободочной кишки.  

Гончаров Артем Леонидович, заведующий колопроктологическим отделением – врач-колопроктолог, ЦКБ УДП, г. Москва, 

к.м.н. 

10:25-10:45 

Трудности и осложнения в лапароскопической хирургии колоректального рака.  

Рыбаков Евгений Геннадиевич, руководитель отдела онкопроктологии ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России; Ответственный секретарь журнала "Колопроктология", член редакционной коллегии журнала «Онкологическая 

колопроктология», Colorectal Disease, д.м.н., профессор РАН 

10:45-11:05 

 

Современный взгляд на роль периоперационной нутритивной поддержки больных колоректальным раком.  

Ефетов Сергей Константинович,  заведующий хирургическим отделением №2 Университетской клинической больницы №4, 

доцент кафедры факультетской хирургии №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. 

*Доклад при поддержке компании Нутриция, не подлежит аккредитации баллами НМО 

11:05-11:25 

 

Лапароскопическая хирургия как компонент комбинированного лечения больных раком прямой кишки – опыт МРНЦ 

им. А.Ф. Цыба.  



 

Невольских Алексей Алексеевич, заместитель директора по лечебной работе, по совместительству ведущий научный 

сотрудник отделения лучевого и хирургического методов лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф Цыба  – филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

11:25-11:55 Pro et contra Лапароскопический доступ в лечении больных местнораспространенным раком прямой кишки.  

 

Эксперт ЗА: Черниковский Илья Леонидович, заведующий отделением онкоколопроктологии, хирург-онколог, ГКОБ №62, г. Москва, 

к.м.н. 

Эксперт ПРОТИВ: Шостка Кирилл Георгиевич, заведующий отделением ГБУЗ «Ленинградский областной клинический 

онкологический диспансер», врач-онколог, к.м.н. 

 

11:55-12:05 Дискуссия 

12:05-12:15 Перерыв 

 

  

                                                                                                                                                                                                                         



 

   

Секция «Современные взгляды на хирургическое и комбинированное 

лечение больных опухолями печени и поджелудочной железы» 

 
Секция «Современные взгляды на хирургическое и комбинированное лечение больных опухолями печени и 

поджелудочной железы» 

 

Модераторы:  

Петров Леонид Олегович руководитель отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ 

им. А.Ф. Цыба– филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии», президент ассоциации молодых онкологов, к.м.н.  

Трифанов Владимир Сергеевич И.О. Заведующего абдоминальным отделением МНИОИ имени П.А. Герцена - филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник  

Гришин Николай Александрович ведущий научный сотрудник МНИОИ имени П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, к.м.н. 

12:15-12:35 

Непосредственные результаты и осложнения при лапароскопических дистальных субтотальных резекциях 

поджелудочной железы с сохранением селезенки.  

Мирзаев Турон Саронович, врач онколог абдоминального отделения МНИОИ имени П.А. Герцена - филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России 

12:35-12:55 
Высокомощностная брахитерапия при опухолях печени и поджелудочной железы – собственный опыт и перспективы. 

Моураова Дзерасса Тельмановна, врач-онколог МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

12:55-13:15 

Пути повышения безопасности ПДР.  

Подлужный Данил Викторович,  заведующий отделением опухолей гепатопанкреатобилиарной зоны, врач-онколог, НИИ 

клинической онкологии «РОНЦ им.Н.Н. Блохина», к.м.н. 

13:15-13:35 

Осложнения при корпоркаудальной резекции поджелудочной железы. С чем можно столкнуться?  

Мошуров Руслан Иванович, младший научный сотрудник абдоминального отделения МНИОИ имени П.А. Герцена - филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

13:35-13:55 Необходимость панкреатэктомии при кровотечениях после панкреатодуоденальной резекции.  



 

Трифанов Владимир Сергеевич, И.О. Заведующего абдоминальным отделением МНИОИ имени П.А. Герцена - 

филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., Доцент, ведущий научный сотрудник 

13:55-14:15 

Опыт создания центра комбинированного лечения больных опухолями гепатопанкреато-дуоденальной зоны.  

Петров Леонид Олегович, руководитель отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний абдоминальной 

области МРНЦ им. А.Ф. Цыба– филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии», президент ассоциации молодых онкологов, к.м.н. 

14:15-14:25 Дискуссия 

14:25-15:00 Перерыв 

 

  



 

Секция «Актуальные вопросы Торакоабдоминальной онкологии» 

 Секция: Актуальные вопросы Торакоабдоминальной онкологии. 

 
Модератор:  

Колобаев Илья Владимирович, заведующий отделением лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области 

МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. 

15:00-15:20 Иммунофенотипические особенности нейтрофилов у пациентов НМРЛ.  

Глухарева Анастасия Евгеньевна, аспирант отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области 

15:20-15:40 

Безопасность профилактического применения внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии под давлением (ВАХД) в 

сочетании с радикальным хирургическим лечением в плане комбинированной терапии больных местно-

распространенным раком желудка. 

Муратова Нигина Ярашевна, аспирант отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области 

15:40-16:00 

Спленсохранная дистальная резекция желудка D2 с корпокаудальной резекцией поджелудочной железы при 

прорастании рака желудка в поджелудочной железе после неоадьювантной химиолучевой терапии. 

Кудрявцев Дмитрий Дмитриевич, врач-онколог, отделение лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной 

области, МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

16:00-16:20 
Субксифоидальный доступ в торакальной хирургии. 

Колобаев Илья Владимирович, заведующий отделением лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области 

МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. 

16:20-16:40 

Результаты хирургического и комбинированного лечения рака грудного отдела пищевода. 

Соболев Дмитрий Дмитриевич, врач-онколог, научный сотрудник, хирург торакоабдоминального хирургического отделения 

МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к. м. н. 

  

16:40-16:55 
Дискуссия. Подведение итогов. 

  

16:55 
Закрытие конференции 

 


