
Программа межрегиональной научно-практической конференции 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ» 

 
Первый день 21 сентября 2017 г. 

Место проведения- ООАУ СПО «Липецкий медицинский колледж»   
Регистрация в холле  здания медицинского колледжа 09:00-09:30 
Начало конференции 09:30 
1 сессия: «Актуальные вопросы онкогепатологии» 
Председатели: 
-  Летникова Л.И., заместитель главы администрации  Липецкой области, д.м.н., профессор 
-  Шуршуков Ю.Ю., и.о. начальника управления здравоохранением Липецкой области, д.м.н. 
- Шинкарев Сергей Алексеевич, главный врач ГУЗ ЛООД, главный внештатный     специалист-
онколог УЗ Липецкой области, доцент кафедры  онкологии и специализированных 
хирургических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н. 
- Ильин Николай Васильевич, д.м.н., профессор, руководитель  отделения лучевой терапии 
системных заболеваний и лучевой патологии РНЦРХТ им. Академика А.М. Гранова 
- Виноградова Юлия Николаевна, д.м.н.  зав. кафедрой радиологии и хирургических техноло-
гий РНЦРХТ им. Гранова  А.М. 
 

Приветственное слово 
Летникова Л.И., заместитель главы администрации  Липецкой области, д.м.н., профессор 

Торжественное открытие конференции 
Шинкарев С.А., главный врач ГУЗ ЛООД, главный внештатный специалист- онколог УЗ области 

д.м.н. 
1 
 
 

Особенности профилактических меро-
приятий онкологической заболеваемо-
сти населения Липецкой области, осно-
ванных на методах прогностического 
моделирования 

Сыч Г.В. доцент кафедры общественно-
го здоровья, экономики и управления в 
здравоохранении ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко. 
Косолапов В.П. заведующий кафедрой 
общественного здоровья, экономики и 
управления в здравоохранении ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко д.м.н, профессор; 

 
09:45-10:00 

 
2 
 

Современная хирургичекая тактика в 
лечении метастатического поражения 
печени  

Ландо М.Н., заведующий хирургиче-
ским отделением №6 ГУЗ «ЛООД» 
к.м.н. 

10:00-10:25 

3 Артериальная химио-перфузия печени 
как эффективный метод регианарной 
химиотерапии. 

Филимонюк-Смелков А.В., ГУЗ 
«ЛООД», д.м.н. 

10:25-10:50 

4 Первая лапаросокпическая имплантация 
артериальной порт-системы в бассейн 
собственной печеночной артерии 

Филимонюк-Смелков А.В., ГУЗ 
«ЛООД», д.м.н., Чепурко В.В., онколог 
торако-абдоминального отделения 
ГБУЗ МО «ПГКБ» 

10:50-11:15 
 

5 Мультидисциплинарный подход к диа-
гностике и лечении гепатоцеллюлярно-
го рака 

Ткаченко Е.В., зав. отделением кратко-
срочной химиотерапии НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова 

11:15-11:40 

6 Обсуждение докладов 11:40-11:50 

 
 
 
 
 



2 сессия: «Актуальные вопросы  торакальной онкологии» 
 
Председатели:  

- Шинкарев Сергей Алексеевич, главный врач ГУЗ ЛООД, главный внештатный     специалист-
онколог УЗ Липецкой области, доцент кафедры  онкологии и специализированных 
хирургическихдисциплин ИДПО ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н. 
- Рябов Андрей Борисович, руководитель торако-абдоминального  отдела МНИОИ им. П.А. 
Герцена, профессор, д.м.н. 

 
1 Роль мининвазивной хирургии в ле-

чении злокачественных новообразо-
ваний пищевода 

Рябов А.Б., руководитель торако-
абдоминального  отдела МНИОИ им. П.А. 
Герцена, д.м.н., профессор, Колобаев И.В., 
старший научный сотрудник торако-
абдоминального отделения МНИОИ им. 
П.А. Герцена, к.м.н. 

11:50-12:15 

2 Опыт хирургического лечения злока-
чественных новообразований легких 
в ГУЗ «ЛООД» 

Ковалев М.В., онколог хирургического от-
деления №5 ГУЗ «ЛООД», к.м.н. 

12:15-12:40 
 

3 Современная лекарственная терапия 
НМРЛ 

Шинкарева Е.В., зав. химиотерапевтиче-
ским отделением № 1  ГУЗ «ЛООД» 

12:40-13:05 

4 Обсуждение докладов 13:05-13:30 

 
                                               Кофе – брейк   13:30-14:00 
 
3 сессия: «Актуальные вопросы онкоколопроктологии и онкогинекологии» 
Председатели:  
-   Филимонюк-Смелков А.В., д.м.н. 
-   Ботов Андрей Владимирович, к.м.н., зам. главного врача по хирургии ГУЗ «ЛООД» 
 

 
 
 

Второй день 22 сентября 2017 г. 
1 сессия: «Актуальные вопросы современной рентгенорадиологии» 
Место проведения - конференц-зал поликлиники ГУЗ «ЛООД» 
 
Председатели:  

- Станжевский Андрей Алексеевич – д.м.н. зам. директора по науке РНЦРХТ им. 
Академика А.М. Гранова Санкт-Петербург 

1 Современная лекарственная терапия 
распространенного и метастатического 
колоректального рака 

Прокопенко Ирина Александровна, ве-
дущий химиотерапевт ОБУЗ «КОКОД» 

14:00-14:25 

2 Опыт ЛООД в лечении метастатическо-
го колоректального рака современными 
таргетными лекарственными препара-
тами 

Махортова Г.Г., зав. химиотерапевтиче-
ским отделением № 1  ГУЗ «ЛООД» 

14:25-14:50 

3 Возможности эндовидеохирургии в ле-
чении колоректального рака 

Латышев Ю.П., заведующий хирургиче-
ским отделением №1 ГУЗ «ЛООД»  

14:50-15:15 

4 Роль анти-VEGF агента  в лечении он-
когинекологическимх больных 

Шинкарева Е.В., зав. химиотерапевти-
ческим отделением № 1  ГУЗ «ЛООД» 

15:15-15:45 
 

5 Обсуждение докладов 15:45-16:15 



-  Борисов Владимир Александрович – к.м.н., заместитель главного врача ГУЗ 
«ЛООД» 

1 ПЭТ/КТ в онкологической прак-
тике  

Станжевский Андрей Алексеевич, д.м.н., зам. 
директора по науке РНЦРХТ им. Академика 
А.М. Гранова  

9:20-9:45 

2 ПЭТ/КТ в планировании лучевой 
терапии  

Сокуренко Валентина Петровна, д.м.н., глав-
ный внештатный радиотерапевт г. Санкт-
Петербурга, ученый секретарь РНЦРХТ им. 
Академика А.М. Гранова  

9:45-10:10 

3 «Лечение лимфом. Что нового?»  
 

Ильин Николай Васильевич, д.м.н., профессор, 
руководитель  отделения лучевой терапии си-
стемных заболеваний и лучевой патологии 
РНЦРХТ им. Академика А.М. Гранова 

10:10-10:35 

4 Роль объемов облучения и фрак-
ционирования в химиолучевом 
лечении больных. Лимфома 
Ходжкина с поражением средо-
стения 

Виноградова Юлия Николаевна, д.м.н.  зав. ка-
федрой радиологии и хирургических техноло-
гий РНЦРХТ им. Гранова  А.М. 

10:35-11:00 
 

5 ПЭТ/КТ в онкорадиологии 
  

Иванников Виталий Валерьевич – руководи-
тель направления лучевой диагностики ООО « 
ПЭТ- Технолоджи» 

11:00-11:25 

6 Роль ПЭТ/КТ в планировании 
лучевой терапии в ГУЗ «ЛООД» 
 

Шинкарев С.А, д.м.н., главный врач ГУЗ 
«ЛООД»;  Борисов В.А., к.м.н., доцент ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко; Тюрин А.В., рентгенолог-
радиолог ООО «ПЭТ-Технолоджи» 

11:25-11:50 

7 Возможности МРТ в диагности-
ке рака прямой кишки 

Самаев Александр Константинович, врач-
рентгенолог, ООО «МРТ Эксперт Липецк» 

11:50-12:15 

8 Обсуждение докладов 12:15-12:30 

 
 
2 сессия: «Совет по онкологии Липецкой области» 
Регистрация участников - по ходу проведения заседания 
 
Председатель - Шинкарев Сергей Алексеевич, главный врач ГУЗ ЛООД, главный внештатный     
специалист - онколог УЗ Липецкой области, д.м.н. 
Члены президиума: 
- Ботов А.В. к.м.н. заместитель главного врача по хирургии ГУЗ «ЛООД», 
- Тянутова Г.А. заместитель главного врача по поликлинике ГУЗ «ЛООД» 
 
1 Маршрутизация пациентов с ко-

лоректальным раком 
Мотин А.С., онколог хирургического отделе-
ния №1 ГУЗ «ЛООД» 

12:30-12:45 

2 Эндоскопические операции в 
шестом хирургическом отделе-
нии ГУЗ «ЛООД» 

Жинкин Р.В., онколог хирургического отделе-
ния №6 ГУЗ «ЛООД» 

12:45-13:00 

3 
 
 

Организация контроля сроков 
обследования пациентов с злока-
чественными новообразования-
ми в медицинских организациях 
области 

Синицын Ю.И., заместитель главного врача по 
оргметодработе ГУЗ «ЛООД» 
 
 
 

13:00-13:20 

4 
 

Проблемы обучения медицин-
ских работников «первичного 

Нарижний А.И. заместитель главного врача 
ГУЗ «ЛООД» 

13:20-13:35 



контакта» методике осмотра сли-
зистой полости рта в ГУЗ 
«ЛООД» в 2017 году.  

 

5 Обсуждение докладов, прочее 13:35-14:00 

 
 

                                                       Мастер-класс                                         
 
1 Эндовидеохирургическая расширенная 

одномоментная субтотальная резекция 
пищевода с пластикой желудочным 
стеблем  

Рябов А.Б., руководитель торако - аб-
доминального  отдела МНИОИ им. П.А. 
Герцена,  профессор, д.м.н. 

9:00-14:00 

2 Торакоскопическая расширенная пуль-
монэктомия 

Пикин О.В., руководитель торакального 
отделения МНИОИ им.     П.А. Герцена, 
д.м.н. 

9:00-12:00 

3 Торакоскопическая лобэктомия  Пикин О.В., руководитель торакального 
отделения МНИОИ им.     П.А. Герцена, 
д.м.н. 

13:00-16:00 

 
 


