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ПОД ЭГИДОЙ 

• Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России 

• Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена 

• Ярославской областной клинической онкологической больницы Департамента здравоохранения 

Ярославской области 

• Ассоциации онкологов России 

• Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии 

Технический организатор: ООО «Статус презенс» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА 
 
Костин Андрей Александрович, первый зам. генерального директора Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии, член-корр. РАН, проф., докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист онколог Минздрава Московской области, зав. кафедрой урологии, онкологии и радиологии ФНМО 
Российского университета дружбы народов (Московская область) 
Кислов Николай Викторович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист онколог Департамента 
здравоохранения Ярославской области, зам. главного врача Ярославской областной клинической онкологической 
больницы Департамента здравоохранения Ярославской области (Ярославль) 
Нестеров Павел Владимирович, канд. мед. наук, главный врач Ярославской областной клинической 
онкологической больницы Департамента здравоохранения Ярославской области (Ярославль) 
 
Аблицова Наталья Валерьевна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения онкологии 
и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского 
центра радиологии (Москва) 
Болотина Лариса Владимировна, докт. мед. наук, зав. отделением химиотерапии Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва) 
Воробьёв Николай Владимирович, канд. мед. наук, доц., зав. онкоурологическим отделением Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального 
медицинского исследовательского центра радиологии (Москва) 
Крайнова Екатерина Альбертовна, главный внештатный специалист патологоанатом Департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской области, врач-патологоанатом высшей квалификационной категории 
Ярославской областной клинической онкологической больницы Департамента здравоохранения Ярославской 
области (Ярославль) 
Крашенинников Алексей Артурович, научный сотрудник отделения онкоурологии Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва) 
Кононенко Инесса Борисовна, канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник отделения амбулаторной 
химиотерапии (дневной стационар) Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. 
Блохина (Москва) 
Пеганова Екатерина Вячеславовна, врач-химиотерапевт дневного стационара Ярославской областной 
клинической онкологической больницы Департамента здравоохранения Ярославской области (Ярославль) 
Петров Леонид Олегович, канд. мед. наук, зав. отделением колопроктологии МРНЦ — филиала Национального 
медицинского исследовательского центра радиологии (Обнинск) 
Пикин Олег Валентинович, докт. мед. наук, зав. торакальным отделением Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва) 
Расулов Арсен Османович, докт. мед. наук, руководитель группы малоинвазивной тазовой хирургии НИИ 
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва) 
Самсонов Юрий Владимирович, канд. мед. наук, зав. отделом координации медицинской помощи Центра 
координации деятельности учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии 
Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, исполнительный 
директор Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии (Москва) 



Соболев Дмитрий Дмитриевич, канд. мед. наук, научный сотрудник торакоабдоминального отделения отдела 
торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологического института 
им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии (Москва) 
Снеговой Антон Владимирович, докт. мед. наук, врач-онколог, зав. отделением амбулаторной химиотерапии 
(дневной стационар) Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина 
(Москва) 
Старкова Марианна Владимировна, канд. мед. наук, научный сотрудник отделения онкологии 
и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского 
центра радиологии (Москва) 
Тарасова Екатерина Львовна, врач-эндоскопист высшей квалификационной категории Ярославской 
областной клинической онкологической больницы Департамента здравоохранения Ярославской области 
(Ярославль) 
Уткина Анна Борисовна, канд. мед. наук, мл. научный сотрудник торакоабдоминального отделения 
торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. 
П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии (Москва) 
Хомяков Владимир Михайлович, канд. мед. наук, руководитель торакоабдоминального отделения отдела 
торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологического института 
им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии, доц. кафедры 
онкологии Первого Московского медицинского института им. И.М. Сеченова (Москва) 
 
 

          ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 9.30 Открытие конференции. Приветственное слово  
Костин Андрей Александрович, первый зам. генерального директора Национального 
медицинского исследовательского центра радиологии, член-корр. РАН, проф., докт. 
мед. наук, главный внештатный специалист онколог Минздрава Московской области 
(Московская область) 
Кислов Николай Викторович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист 
онколог Департамента здравоохранения Ярославской области (Ярославль) 
Нестеров Павел Владимирович, канд. мед. наук, главный врач Ярославской 
областной клинической онкологической больницы Департамента здравоохранения 
Ярославской области (Ярославль) 
 

 9.40 Современные подходы к хирургическому и комбинированному лечению 
больных с опухолью вилочковой железы 
Пикин Олег Валентинович, докт. мед. наук (Москва) 
 

 10.00 Торакоскопическая лобэктомия у больных НМРЛ 1-й стадии: 10-летний 
опыт МНИОИ им П.А. Герцена 
Пикин Олег Валентинович, докт. мед. наук (Москва) 
 

 10.15 Современные возможности лечения больных раком желудка с 
перитонеальным карциноматозом  
Уткина Анна Борисовна, канд. мед. наук (Москва) 
 

 10.30 Современные принципы хирургического и комбинированного лечения 
больных раком грудного отдела пищевода 
Соболев Дмитрий Дмитриевич, канд. мед. наук (Москва) 
 

 10.45 Гиперпластические полипы желудка, возможность малигнизации 
Крайнова Екатерина Альбертовна, главный внештатный специалист 
патологоанатом Департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области (Ярославль) 
 

 11.00 Анализ отдалённых результатов диагностики и лечения больных с ранними 
формами рака желудка в условиях ЯОКОБ  
Тарасова Екатерина Львовна, врач-эндоскопист Ярославской областной 
клинической онкологической больницы (Ярославль) 
 

 11.15 Лечение раннего рака прямой кишки: современный взгляд  
Расулов Арсен Османович, докт. мед. наук (Москва) 
 

 11.30 Ошибки, опасности и осложнения в лапароскопической колоректальной 
хирургии 
Расулов Арсен Османович, докт. мед. наук (Москва) 
 

 11.45 Перерыв 



 
 
 

 

 12.00 Пути повышения безопасности и эффективности мультивисцеральных 
резекций при тазовых опухолях  
Петров Леонид Олегович, канд. мед. наук (Обнинск) 
 

 12.15 Синхронные метастазы колоректального рака в печени — вызов для 
онколога  
Петров Леонид Олегович, канд. мед. наук (Обнинск) 
 

 12.30 Анемия у пациентов с солидными опухолями — просто о сложном  
Кононенко Инесса Борисовна, канд. мед. наук (Москва) 
 

 12.50 Практические рекомендации по профилактике венозных тромбоэмболических 
осложнений в онкологии  
Снеговой Антон Владимирович, докт. мед. наук (Москва) 
 

 13.10 Современный взгляд на биопсию сторожевого лимфоузла при раннем раке 
молочной железы  
Старкова Марианна Владимировна, канд. мед. наук (Москва) 

 
 13.25 Выбор метода реконструкции при планировании лучевой терапии в 

комплексном лечении у больных раком молочной железы 
Аблицова Наталья Валерьевна, канд. мед. наук (Москва) 
 

 13.40 Применение ингибиторов cdk4/6 как способ увеличить продолжительность 
жизни пациенток с HR+/HER2– мРМЖ  
Болотина Лариса Владимировна, докт. мед. наук (Москва) 
 

 14.00 Разбор клинического случая. Женщина в пременопаузе, HR+/HER2– рРМЖ  
Пеганова Екатерина Вячеславовна, врач-химиотерапевт дневного стационара 
Ярославской областной клинической онкологической больницы (Ярославль) 

 14.20 Перерыв 
 

 14.30 Рак предстательной железы высокого риска 
Крашенинников Алексей Артурович, научный сотрудник отделения онкоурологии 
Московского научно-исследовательского онкологического института им. 
П.А. Герцена (Москва) 
 

 14.45 Андрогендепривационная терапия больных РПЖ по современным стандартам   
Самсонов Юрий Владимирович, канд. мед. наук (Москва) 
 

 15.05 Новые возможности комбинированной терапии больных мГЧРПЖ                
Воробьёв Николай Владимирович, канд. мед. наук (Москва) 
 

 15.25 Дискуссия. Закрытие конференции 
Самсонов Юрий Владимирович, канд. мед. наук (Москва) 
 


