
Региональная научно-практическая конференция 

«Школа по комбинированным методам лечения в онкологии. 

Малоинвазивные технологии в онкохирургии (онкоурология, 

торакоабдоминальная онкохирургия, хирургия молочной железы)  

и вопросы лекарственной терапии» 

Тамбов, 15–16 октября 2020 года 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПОД ЭГИДОЙ 

• Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России 

• Российского университета дружбы народов 

• Тамбовского областного онкологического клинического диспансера 

• Ассоциации онкологов России 

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

• Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии 

            Технический организатор: ООО «Статус презенс» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Каприн Андрей Дмитриевич, акад. РАН, член-корр. РАО, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист онколог Минздрава России в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском 
федеральных округах, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра 
радиологии Минздрава России, зав. кафедрой урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, президент Ассоциации онкологов России 
(Москва) 
Костин Андрей Александрович, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., первый проректор Российского 
университета дружбы народов (Москва), зав. кафедрой урологии, онкологии и радиологии Российского 
университета дружбы народов, главный внештатный специалист онколог Минздрава Московской области 
(Московская область) 
Милованов Владимир Васильевич, главный врач Тамбовского областного онкологического клинического 
диспансера, руководитель ассоциации врачей Тамбовской области (Тамбов)  
Иванников Андрей Андреевич, главный внештатный специалист-эксперт-онколог Управления 
здравоохранения Тамбовской области, зам. главного врача по медицинской части Тамбовского областного 
онкологического клинического диспансера (Тамбов)  

 
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 Минздрава России (Москва) 
Зикиряходжаев Азиз Дильшодович, докт. мед. наук, руководитель отделения онкологии и реконструктивно-
пластической хирургии молочной железы и кожи Московского научно-исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии 
Минздрава России (Москва) 

Калпинский Алексей Сергеевич, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения онкоурологии Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального 
медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (Москва) 
Миронов Олег Вячеславович, зав. химиотерапевтическим отделением Тамбовского областного онкологического 
клинического диспансера (Тамбов)  
Нюшко Кирилл Михайлович, канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник отдела онкоурологии 
Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (Москва) 
Огнерубов Николай Алексеевич, докт. мед. наук, проф., заслуженный работник высшей школы РФ, зам. 
главного врача по клинико-экспертной работе Тамбовского областного онкологического клинического 
диспансера, зав. кафедрой онкологии медицинского института Тамбовского государственного университета им. 
Г.Р. Державина (Тамбов)  
Пайчадзе Анна Александровна, канд. мед. наук, научный сотрудник отделения химиотерапии Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального 

медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (Москва) 
Рухадзе Георгий Отарович, канд. мед. наук, старший научный сотрудник абдоминального отделения 
Медицинского радиологического научного центра им А.Ф. Цыба — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии Минздрава России (Обнинск) 
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) 
Тараки Ивад Ахмадович, врач-уролог отделения онкоурологии МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала 
Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, ассистент кафедры 
урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов (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 Минздрава 
России, доц. кафедры онкологии Первого Московского медицинского института им. И.М. Сеченова (Москва) 
 
 
 

15 октября 
                        ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ. ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК 
 
(время московское) 

 
9.00 Операция 1 

Лапароскопическая резекция почки 
Воробьёв Николай Владимирович, канд. мед. наук (Москва) 

 
  
9.00 Операция 2 

Онкопластическая резекция молочной железы 
Зикиряходжаев Азиз Дильшодович, докт. мед. наук (Москва) 

 
  
  
 16 октября 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ. ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК 

 
        

8.45  
Открытие конференции. Приветственное слово 

Телемост с ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 
Каприн Андрей Дмитриевич, акад. РАН, проф. (Москва) 
Костин Андрей Александрович, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., первый 
проректор Российского университета дружбы народов (Москва) 
Милованов Владимир Васильевич, главный врач Тамбовского областного 
онкологического клинического диспансера (Тамбов)  
Иванников Андрей Андреевич, главный внештатный специалист-эксперт-онколог 
Управления здравоохранения Тамбовской области, зам. главного врача по 
медицинской части Тамбовского областного онкологического клинического 
диспансера (Тамбов) 
 

 
9.15 Пути повышения эффективности и безопасности мультивисцеральных 

тазовых резекций  
Рухадзе Георгий Отарович, канд. мед. наук, (Обнинск) 

 
9.35 Лечение больных с опухолевым поражением печени в условиях МРНЦ — 

чего мы добились за последние два года? 
Рухадзе Георгий Отарович, канд. мед. наук, (Обнинск) 
 

9.55 Олигометастатическая болезнь при раке желудка  
Хомяков Владимир Михайлович, канд. мед. наук (Москва) 

 
10.15 Время двойной иммунотерапии в первой линии НМРЛ! 

Пайчадзе Анна Александровна, канд. мед. наук (Москва) 

 
10.35 Препекторальная реконструкция и лучевая терапия   

Зикиряходжаев Азиз Дильшодович, докт. мед. наук (Москва) 

 
10.55 Лапароскопические хирургические вмешательства у больных почечно-

клеточным раком/Циторедуктивные операции у больных раком почки 
Тараки  Ивад Ахмадович (Москва)  

 
11.15 Перерыв 

 
 
 

11.25 Возможности терапии резистентного к антрациклинам и таксанам рака 
молочной железы  

Миронов Олег Вячеславович, зав. химиотерапевтическим отделением Тамбовского 

областного онкологического клинического диспансера (Тамбов) 
 
 
 

11.45 Эффективность двойной блокады HER2-положительного РМЖ  
Огнерубов Николай Алексеевич, докт. мед. наук, проф. (Тамбов) 
 



 
 
 

 

 
12.05 Андрогендепривационная терапия больных РПЖ по современным 

стандартам  
Самсонов Юрий Владимирович, канд. мед. наук (Москва) 

 
12.25 
 

Новые возможности комбинированной терапии больных мГЧРПЖ  
Нюшко Кирилл Михайлович, канд. мед. наук (Москва) 

 
12.45 Новые стандарты таргетной монотерапии анти-VEGF-резистентного 

метастатического почечно-клеточного рака  
Калпинский Алексей Сергеевич, канд. мед. наук (Москва) 

 
13.05 Двойная иммунотерапия — прорыв в лечении мПКР при плохом и 

промежуточном прогнозе  
Самсонов Юрий Владимирович, канд. мед. наук (Москва) 

 
13.30 Дискуссия. Закрытие конференции 


