
 
 
 

Всероссийский курс молодого онколога 
Предварительная программа. 

 
ДАТА: 4 августа 
МОДЕРАТОР: Петров Леонид Олегович  
 
АБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ  
1) Показания, ограничения, хирургические методики для успешной реализации 
расширенных резекций печени у онкологических пациентов. 
2) «Агрессивная» хирургия поджелудочной железыvsтрадиционный подход. 
3) Возможности индукционной химиотерапии при погранично резектабельных опухолях 
поджелудочной железы. 
4) Выбор варианта таргетной терапии метастатического колоректального рака в 
зависимости от молекулярных особенностей опухоли. 
5) Иммуноонкологическая терапия в лечении гепатоцеллюлярного рака. 
 
 
ДАТА: 4 сентября  
МОДЕРАТОР: на согласовании 
 
ОНКОУРОЛОГИЯ 
1) Применение и интерпретация PI-RADS 3 при мультипараметрической МРТ. 
2) Место иммунотерапии при метастатическом раке мочевого пузыря в 2019 году. 
3) Фертильность пациента после комбинированного лечения злокачественных 
опухолей яичка. 
4) Показания к циторедуктивной хирургии рака почки в 2019 году (CarmenaTrial). 
5) Радикальная простатэктомия. Протокол вырезки и гистологического 
исследования. 
 
    
 
ДАТА: на согласовании 
МОДЕРАТОР: на согласовании 
 
НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ 
1) Как должно быть построено последипломное образование врачей?  
2) Что не устраивает в современной модели образования молодых врачей-
специалистов?  
3) Где работать после окончания ординатуры?  
4) Как найти работу? 
 
 
ДАТА: 06 октября  
МОДЕРАТОР: на согласовании 
 
ТОРАКАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ 



1) Рак легкого: классификация, клиника, диагностика, методы лечения. 
2) Клиническое обоснование изменений в классификацииTNM 8 при раке легкого и 
средостения. 
3) Резекция трахеи после пневмонэктомии.Резекция верхней полой вены при 
опухолях средостения. Гигантская лимфангиома с вовлечением грудного 
лимфатического протока. 
4) Злокачественный плевральный выпот. Методы плевродеза. 
5) Трансторакальная биопсия опухолей средостения под контролем УЗИ/КТ. 
6) Морфологические типы опухолей легкого. Иммуногистохимические и 
молекулярно-генетические особенности. 
7) Персонифицированная терапия немелкоклеточного рака легких. 
 
 
 
ДАТА: 04 ноября  
МОДЕРАТОР: на согласовании 
 
ТОРАКО-АБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ 
1) Принципы лекарственной терапии у больных с местнораспространенным и 
первично-диссеминированным раком желудка. 
2) Возможности и варианты периоперационной терапии у пациентов с местно-
распространенным раком желудка. 
3) Варианты реконструктивно-пластических операций при десмоидных фибромах 
передней брюшной стенки. 
4) Место симультанных операций при местно-распространенных опухолях 
забрюшинного пространства. 
5) Комбинированное лечение рака пищевода.  Анализ исследования CROSS. 
6) Редкие морфологические типы опухолей пищевода и желудка. 
Иммуногистохимические особенности. 
 
 
ДАТА: 09 декабря 
МОДЕРАТОР: на согласовании 
 
ОНКОМАММОЛОГИЯ 
1) Онкопластические резекции у больных РМЖ. Мастер-класс: особенности 
предоперационной разметки при онкопластических резекциях, ход операций. 
2) Профилактическаямастэктомия и овариэктомия у пациентов с генетически-
ассоциированным РМЖ. 
3) Определение сторожевого лимфатического узла у больных РМЖ.  Биопсия 
сторожевого лимфатического узла: возможности и современные тенденции. 
4) Выбор метода реконструкции у больных РМЖ в комбинации с лучевой терапией.  
5) Лечение метастатического гормонопозитивного Her2neu-негативного 
рака. Взгляд на проблему с позиций современных достижений и собственной 
клинической практики.  
6) Неоадьювантнаялекарственная терапия пациентов к Her2neu-позитивным раком 
молочной железы 
6) Морфологические особенности DCIS и LCIS, а так-же минимально инвазивных 
раков молочной железы. 
 


