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ПРОГРАММА 

29 января 2021 

09.00-09.05 Приветственное слово  

 

Каприн Андрей Дмитриевич 

Генеральный директор ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, директор МНИОИ им. 

П.А. Герцена - филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, главный внештатный 

онколог Минздрава России, д.м.н., 

профессор, академик РАН, 

заслуженный врач РФ 

09.05-09.10 Приветственное слово Костин Андрей 

Александрович 

Первый проректор - проректор 

по научной работе РУДН, 

главный научный сотрудник 

МНИОИ им. П.А. Герцена - 

филиала ФГБУ "НМИЦ 

радиологии" Минздрава России, 

Главный внештатный 

специалист онколог Минздрава 

Московской области, член-корр. 

РАН, д.м.н., профессор 

09.10-09.15  Приветственное слово Шаманов Андрей 

Валерьевич 

Главный врач ОГБУЗ 

«Белгородский онкологический 

диспансер», к.м.н. 

09.15-09.45 Хирургия при местнораспространенном 

раке легкого. 

Рябов Андрей Борисович 

д.м.н., профессор, заместитель 

генерального директора по 

хирургии ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 



09.45-10.05 Пути повышения эффективности и 

безопасности мультивисцеральных 

тазовых резекций  

 

Петров Леонид Олегович 

к.м.н., доцент, руководитель 

отделения лучевого и 

хирургического лечения 

заболеваний абдоминальной 

области МРНЦ им. А.Ф. Цыба - 

филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

10.05-10.20 Лечение больных с опухолевым 

поражением печени в условиях МРНЦ - 

чего мы добились за последние два года? 

Петров Леонид Олегович 

к.м.н., доцент, руководитель 

отделения лучевого и 

хирургического лечения 

заболеваний абдоминальной 

области МРНЦ им. А.Ф. Цыба - 

филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

10.20-10.40 Комбинированные оперативные 

вмешательства при 

местнораспространенном раке 

ободочной кишки.  

Шевченко Игорь 

Викторович 

заведующий хирургическим 

отделением 1 ОГБУЗ 

«Белгородский онкологический 

диспансер», врач высшей 

квалификационной категории 

10.40-11.00 Рак желудка с перитонеальным 

карциноматозом. Современные подходы 

к лечению и место внутрибрюшной 

химиотерапии 

Хомяков Владимир 

Михайлович 

к.м.н., заведующий 

торакоабдоминальным 

хирургическим отделением, 

отделом торакоабдоминальной 

онкохирургии МНИОИ им. П. А. 

Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

11.00-11.15 Реконструктивно-пластическая хирургия 

молочной железы 

Ефанов Виктор 

Владимирович 

врач-онколог, отделение 

онкологии и реконструктивно-

пластической хирургии молочной 

железы и кожи, МНИОИ им. П. 

А. Герцена - филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава 

России 

11.15-11.30 ПЕРЕРЫВ 



11.30-11.50 Изменение подходов в лечении больных 

мГЧРПЖ 

*При поддержке компании Астеллас, баллы 

НМО не начисляются 

Алексеев Борис Яковлевич 

д.м.н., профессор, заместитель 

генерального директора по науке 

МНИОИ им. П. А. Герцена - 

филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, 

ученый секретарь Российского 

общества онкоурологов, член 

Европейской ассоциации урологов 

(EAU) и Международного 

общества урологов (SIU), член 

научного совета 

Международного Агентства по 

Изучению Рака (МАИР), член 

диссертационного совета при 

ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 

России, заведующий кафедрой 

онкологии Института медико-

социальных технологий, 

заместитель главного редактора 

журнала «Онкология. Журнал им. 

П. А. Герцена», ответственный 

секретарь журнала 

«Онкоурология» 

11.50-12.10 Современные возможности 

гормональной терапии больных КРРПЖ 

*При поддержке компании Астеллас, баллы 

НМО не начисляются 

Самсонов Юрий 

Владимирович 

к.м.н., заведующий отделом 

координации медицинской 

помощи регионам России ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, в.н.с. РЦИТЭО МНИОИ 

им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, онкоуролог 

12.10-12.30 Лапароскопические хирургические 

вмешательства у больных почечно-

клеточным раком 

Воробьев Николай 

Владимирович 

к.м.н., заведующий 

онкоурологическим отделением 

МНИОИ им. П.А. Герцена – 

филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

12.30-12.50 Нефроносберегающая хирургия почечно-

клеточного рака. 

Шкодкин Сергей 

Валентинович 

д.м.н., доцент, профессор 

кафедры госпитальной хирургии 

Белгородского государственного 

национального 

исследовательского 



университета, врач-уролог, 

урологического отделения 

Белгородской областной 

клинической больницы Святителя 

Иоасафа 

12.50-13.10 Двойная иммунотерапия — прорыв в 

лечении мПКР при плохом и 

промежуточном прогнозе 

*При поддержке компании БМС, баллы НМО не 

начисляются 

 

Самсонов Юрий 

Владимирович 

к.м.н., заведующий отделом 

координации медицинской 

помощи регионам России ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, в.н.с. РЦИТЭО МНИОИ 

им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, онкоуролог 

13.10-13.30 Двойная иммунотерапия в 1 линии 

НМРЛ  

*При поддержке компании БМС, баллы НМО не 

начисляются 

 

Пайчадзе Анна 

Александровна 

к.м.н., научный сотрудник, врач-

онколог, отделение 

химиотерапии отдела 

лекарственного лечения опухолей, 

МНИОИ им. П. А. Герцена - 

филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России. 

13.30-13.45 Хирургическое лечение больных РПЖ Крашенинников Алексей 

Артурович 

Младший научный сотрудник 

отдела опухолей репродуктивных 

и мочевыводящих органов 

МНИОИ им. П.А. Герцена - 

филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

13.45 Дискуссия. Закрытие.  

 
 


