
Программа  

научно-практической конференции «Школа по комбинированным методам 

лечения  

в онкологии: Малоинвазивные технологии в онкохирургии  

(онкоурология, торако-абдоминальная онкохирургия, хирургия  

молочной железы) и вопросы лекарственной терапии» * 

 

  
19 апреля 2019 года, пятница 

8.30-9.00 Регистрация участников   

 Открытие  конференции  

9.00-9.10 Приветственное слово  

 

Главный врач  ГУЗ 

«Липецкий областной 

онкологический диспансер» 

Шинкарев Сергей 

Алексеевич 

9.10-9.20 Приветственное слово Первый заместитель 

генерального директора 

ФГБУ «НМИЦ радиологии»  

Минздрава России 

профессор Костин Андрей 

Александрович. 

9.20-9.35 Бронхо-ангиопластические операции у 

больных злокачественными опухолями 

Пикин Олег Валентинович, 

д.м.н., руководитель отдела 

торакоабдоминальной  

онкохирургии,  зав. 

торакальным 

хирургическим отделением 

9.35-9.50 Торакоскопические анатомические 

резекции легких при злокачественных 

опухолях  

Пикин Олег Валентинович. 
д.м.н., руководитель отдела 

торакоабдоминальной  

онкохирургии,  зав. 

торакальным 

хирургическим отделением 

9.50-10.30 Новые возможности лечения пациенток  с 

HR+ HER2- метастатическим РМЖ: как 

добиться лучшего результата? Разбор 

клинических случаев 

Пайчадзе Анна 

Александровна, к.м.н., н.с. 

отделения химиотерапии 

МНИОИ им. П.А, Герцена   

10.30-10.50 Возможности поздних линий 

химиотерапии рака молочной железы  

Белохвостова Анна 

Сергеевна, к.м.н. н.с. 

отделения 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 

филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава 

России 

10.50-11.10 Ранний HER2 позитивный рак молочной 

железы. Существующие подходы и 

ближайшие перспективы. 

Белохвостова Анна 

Сергеевна, к.м.н. 

н.с.отделения 

противоопухолевой 



лекарственной терапии 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 

филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава 

России 

11.10-11.30 ПЕРЕРЫВ  

11.30-12.00 Современные возможности лечения 

больных раком желудка с перитонеальным 

карциноматозом 

Колобаев Илья 

Владимирович с.н.с. 

торакоабдоминального 

отделения МНИОИ им П.А. 

Герцена 

12.00-12.15 Лапароскопические хирургические 

вмешательства у больных почечно-

клеточным раком  

Воробьев Николай 

Владимирович, к.м.н., зав. 

онкоурологическим 

отделением 

12.15-12.30 Циторедуктивные операции у больных 

раком почки 

Воробьев Николай 

Владимирович, к.м.н., зав. 

онкоурологическим 

отделением 

12.30-12.45 Пролонгированная андрогенная 

депривация при местно-распространенном, 

метастатическом и  кастрационно-

резистентном раке предстательной железы 

Самсонов Юрий 

Владимирович, к.м.н., в.н.с. 

РЦИТЭО МНИОИ им. П.А. 

Герцена, онкоуролог 

12.45-13.00 Рак мочевого пузыря, современные 

подходы к лечению 

Воробьев Николай 

Владимирович, к.м.н., зав. 

Онкоурологическим 

отделением 

13.00-13.15 Иммунотерапия в лечении 

распространенного почечно-клеточного 

рака (ПКР). 

Самсонов Юрий 

Владимирович, к.м.н., в.н.с. 

РЦИТЭО МНИОИ им. П.А. 

Герцена, онкоуролог 

13.15-13.30 Дискуссия  

13.30-13.40 Закрытие конференции  

 

 

* В программе возможны изменения 

 

 


