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Малоинвазивные технологии в онкохирургии (онкоурология, 

торакоабдоминальная онкохирургия, хирургия молочной железы)  

и вопросы лекарственной терапии» 

Воронеж, 26–27 ноября 2020 года 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПОД ЭГИДОЙ 

• Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России 

• Российского университета дружбы народов 

• Воронежского областного клинического онкологического диспансера 

• Ассоциации онкологов России 

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

• Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

• Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии 

Технический организатор: ООО «Статус презенс» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Гусев Александр Викторович, губернатор Воронежской области (Воронеж) 
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) 
Мошуров Иван Петрович, докт. мед. наук, засл. врач РФ, главный внештатный специалист онколог 
Департамента здравоохранения Воронежской области, зав. кафедрой онкологии и специализированных 
хирургических дисциплин ИДПО Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко, главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера (Воронеж) 
 
Болотина Лариса Владимировна, докт. мед. наук, руководитель отделения химиотерапии Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии Минздрава России (Москва) 
Васильев Михаил Борисович, канд. мед. наук, зав. онкологическим отделением №10 Воронежского областного 
клинического онкологического диспансера (Воронеж) 
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) 
Каменев Дмитрий Юрьевич, врач-радиотерапевт радиотерапевтического отделения №5 Воронежского 
областного клинического онкологического диспансера, ассистент  кафедры онкологии и специализированных 
хирургических дисциплин ИДПО Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 
Коротких Наталия Викторовна, канд. мед. наук, зав. радиотерапевтическим отделением №5 Воронежского 
областного клинического онкологического диспансера, ассистент кафедры онкологии и специализированных 
хирургических дисциплин ИДПО Воронежского государственного медицинского университета 

им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 
Михайлов Андрей Анатольевич, канд. мед. наук, доц. кафедры онкологии и специализированных 
хирургических дисциплин ИДПО Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко, зам. главного врача по хирургии Воронежского областного клинического онкологического 

диспансера (Воронеж) 
Мошуров Руслан Иванович, председатель совета молодых учёных, врач-онколог отдела абдоминальной 
онкологии Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала 
Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (Москва) 
Ольшанский Михаил Сергеевич, докт. мед. наук, зав. отделением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения Воронежского областного клинического онкологического диспансера, проф. кафедры 
госпитальной хирургии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 
(Воронеж) 
Петров Леонид Олегович, канд. мед. наук, доц., руководитель отделения лучевого и хирургического лечения 
заболеваний абдоминальной области Медицинского радиологического научного центра им А.Ф. Цыба — филиала 
Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (Обнинск) 
Попов Вадим Викторович, канд. мед. наук, зав. онкологическим отделением №5 Воронежского областного 
клинического онкологического диспансера (Воронеж) 



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) 
Самойлов Владимир Сергеевич, врач-онколог онкологического отделения №4 Воронежского областного 
клинического онкологического диспансера (Воронеж) 
Сидоров Дмитрий Владимирович, докт. мед. наук, зав. отделом абдоминальной онкологии Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального 
медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (Москва) 
Усов Фёдор Николаевич, канд. мед. наук, врач-онколог 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) 
Хомяков Владимир Михайлович, канд. мед. наук, зав. торакоабдоминальным хирургическим отделением, 

отделом 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) 
Цурикова Анастасия Владимировна, зав. радиотерапевтическим отделением №1 Воронежского областного 
клинического онкологического диспансера (Воронеж) 
 
 
 

 26 ноября 
ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ. ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК 
 

9.00 Открытие конференции. Приветственное слово 
Телемост с ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 
Гусев Александр Викторович, губернатор Воронежской области (Воронеж) 
Каприн Андрей Дмитриевич, акад. РАН, проф. (Москва) 
Костин Андрей Александрович, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., первый 
проректор Российского университета дружбы народов (Москва) 
Мошуров Иван Петрович, докт. мед. наук, главный внештатный специалист 
онколог Департамента здравоохранения Воронежской области (Воронеж) 
 

9.30 Возможности сосудистых резекций при раке поджелудочной железы 
Сидоров Дмитрий Владимирович, докт. мед. наук (Москва) 

 
9.45 Центр мультимодального лечения больных опухолями 

билиопанкреатодуоденальной зоны — чего мы добились за два года?  
Петров Леонид Олегович, канд. мед. наук (Обнинск) 

 
10.00 Дистальные резекции поджелудочной железы. Современный взгляд на 

проблему 
Мошуров Руслан Иванович, врач-онколог (Москва) 

 
10.15 Электрохимический лизис (ЭХЛ) в лечении опухолей печени  

Михайлов Андрей Анатольевич, канд. мед. наук, доц. (Воронеж) 

 
10.30 Рентгеноэндоваскулярные методы лечения первичных и 

метастатических опухолей печени  
Ольшанский Михаил Сергеевич, докт. мед. наук (Воронеж) 

 
10.45 Перерыв 

 

10.55 Синхронные метастазы КРР в печени — что и когда делать? 
Петров Леонид Олегович,канд. мед. наук (Обнинск) 
 

 
11.10 Карциноматоз брюшины. Новое направление в лечении больных 

диссеминированным раком желудка 
Хомяков Владимир Михайлович, канд. мед. наук (Москва) 
 
 

11.25 Тактика ведения больных с внутрипротоковыми папилломами 
Васильев Михаил Борисович, канд. мед. наук (Воронеж) 

 
11.40 
 

HDR-брахитерапия в плане комбинированного лечения рака молочной 
железы в условиях COVID-19 
Коротких Наталия Викторовна, канд. мед. наук (Воронеж) 

 
11.55 Реконструктивно - пластическая хирургия при комплексном лечении 



 
 
 

 

 

 

больных раком молочной железы 
Усов Фёдор Николаевич, канд. мед. наук (Москва) 

 
12.10 Симультанные бариатрические вмешательства при проведении 

гистерэктомии у пациенток с раком эндометрия и морбидным ожирением 
Попов Вадим Викторович, канд. мед. наук, Самойлов Владимир Сергеевич, врач-
онколог онкологического отделения №4 ВОКОД (Воронеж) 

 
12.25 Новые стандарты таргетной монотерапии анти-VEGF-резистентного 

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

12.45 Перерыв 

13.05 Рибоциклиб: от клинических исследований к реальной практике* 
Болотина Лариса Владимировна, докт. мед. наук (Москва) 

13.25 Мутация PIK3CA при рРМЖ HR+/HER2–: кого тестировать и зачем* 
Болотина Лариса Владимировна, докт. мед. наук (Москва) 

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

 
14.05 Новые возможности комбинированной терапии больных мГЧРПЖ 

Болотина Лариса Владимировна, докт. мед. наук (Москва) 

 

14.25 Анализ эффективности лечения рака предстательной железы 
источниками различной мощности дозы 
Каменев Дмитрий Юрьевич, врач-радиотерапевт радиотерапевтического 
отделения №5 ВОКОД (Воронеж) 
 

14.45 Результаты стратегии watch and wait у пациентов с местно-
распространённым раком прямой кишки 
Цурикова Анастасия Владимировна, зав. радиотерапевтическим отделением 
№1 ВОКОД (Воронеж) 
 

15.00 Дискуссия. Закрытие конференции  
 

  
27 ноября 
ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ. ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК 

 
       9.00 Операция 1 

Панкреатодуоденальная резекция 
Сидоров Дмитрий Владимирович, докт. мед. наук (Москва) 

 
9.00 Операция 2 

Панкреатодуоденальная резекция 
Петров Леонид Олегович, докт. мед. наук (Обнинск) 

 
9.00 Операция 3 

Онкопластическая резекция молочной железы 
Усов Фёдор Николаевич, канд. мед. наук (Москва) 

 
9.00 Операция 4 

Гастрэктомия 
Хомяков Владимир Михайлович, канд. мед. наук (Москва) 

 
 
 

 
* Баллы НМО не начисляются. При поддержке «Новартис». 


