
                                                        ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАМ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ» 

 

08.00-09.30 Регистрация участников 
09.30-10.00 Приветствие участников. Открытие конференции.  

Вихрев Денис Владимирович -   к.м.н., директор ПИУВ-

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза;  

Поддубная Ирина Владимировна – Академик РАН 

Заведующий кафедрой онкологии и паллиативной медицины 

имени академика А.И. Савицкого, проректор по учебной работе 

и международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России г. Москва 

Хасанов Рустем Шамильевич – д.м.н., член-корреспондент 

РАН, профессор, главный онколог Приволжского федерального 

округа, директор Казанской государственной медицинской 

академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

г.Казань 
 Сопредседатели:  

Каганов Олег Игоревич - д.м.н.,  доцент, заведующий 

кафедрой онкологии и урологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России г. Пенза 

Можжухина Ирина Николаевна – к.м.н., заведующая 

кафедрой рентгенологии ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России г. Пенза 
10.00-10.30 Доклад: «Трансляционная онкология: успехи и проблемы» 

Лектор: Поддубная Ирина Владимировна – д.м.н., академик 

РАН, проф., зав. кафедрой онкологии и паллиативной медицины 

им.акад А.И.Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, г. Москва 

Лекция посвящена новому направлению в организации 

онкологической помощи. Представлен опыт применения 

методики трансляционной онкологии. Будут обсуждены 

преимущества и недостатки метода. Определены перспективы 

развития. 
10.30-10.45 

 
Доклад: «Результаты и перспективы развития кафедры 

онкологии и урологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России в рамках совместной работы с 

практическим здравоохранением» 

Лектор: Каганов Олег Игоревич - д.м.н. доцент, заведующий 

кафедрой онкологии и урологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 

В лекции будут представлены результаты совместной работы 



кафедры онкологии и урологии ПИУВ и Областного 

онкологического диспансера в решении задач «Программы по 

борьбе с онкологическим заболеваниями Пензенской област». 

Определены перспективы дальнейшего развития кадрового 

потенциала врачей онкологов. 
10.45-11.00 Доклад: «Современные требования к непрерывному 

профессиональному развитию врачей-специалистов в 

области лучевой диагностики» 

Лектор: Рыжкин Сергей Александрович – д.м.н., доцент, 

доцент кафедры лучевой диагностики КГМА - филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, г.Казань 

 

Лекция посвящена новым требованиям к подготовке врачей – 

специалистов в области лучевой диагностики. Лектор сделает 

акцент на представлении образовательных стандартов и 

программ обучения. Акцент будет направлен на определение 

траекторий дальнейшего развития.  
11.00-11.15 Доклад: «Лучевые методы диагностики в стратификации 

рисков рака щитовидной железы»   

Лектор: Можжухина Ирина Николаевна – к.м.н., заведующая 

кафедрой рентгенологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России г. Пенза.   

Слушатели ознакомятся с современными аспектами  

стратификации рисков рака щитовидной железы,  

прогностическими возможностями  лучевых методов при 

диагностике  патологии щитовидной железы.  Обсуждается 

роль УЗ исследования, перспективы соноэластографии и 

контрастно-усиленного ультразвукового исследования, 

значение МРТ и КТ при  стратификации рисков рака 

щитовидной железы. 
11.15-11.30 Доклад: «Описание маммографических исследований 

молочной железы по шкале BI-RADS»  

Лектор: Кузьминых Ирина Геннадьевна - к.м.н., доцент 

кафедры рентгенологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России , г.Пенза 

Слушатели ознакомятся с международной классификацией 

заболеваний молочной железы, тактикой обследования 

различных групп заболеваний, рисками возникновения рака 

молочной железы 
11.30-11.45 Доклад: «Роль МРТ в оценке эффективности лечения рака 

шейки матки»  

Лектор: Ларюков Андрей Викторович -  д.м.н., доцент, 

заведующий ОЛД ГАУЗ РКОД МЗ РТ, ассистент кафедры 

онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА, 



доцент кафедры ультразвуковой диагностики КГМА-филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г.Казань 

Лекция посвящена обсуждению места МРТ в комплексной 

оценке эффективности комбинированного лечения больных с 

диагнозом рака шейки матки. Представлению клинических 

примеров. Определению точности, чувствительности и 

специфичности  методики. Рекомендациям к ее применению. 
11.45-12.00 Доклад: «Стандартизированная интерпретация  и контроль 

выявленных одиночных образований в легких по системе 

Lung Imaging Reporting  and Data System (Lung-RADS
TM

)» 

Лектор: Кузьминых Ирина Геннадьевна  - к.м.н., доцент 

кафедры рентгенологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России , г. Пенза 

Доклад посвящен диночным образованиям легких, будет 

представлана классификация, диагностика с учетом 

Стандартизированной интерпретации и контроля  по системе 

Lung Imaging Reporting  and Data System (Lung-RADSTM) 

12.00-12.15 Доклад: «Возможности ПЭТ/КТ в диагностике редкой 

онкологической патологии» 

Лекторы:  
Огнерубов Николай Алексеевич — д.м.н., к.ю.н,  проф., 

заслуженный работник высшей школы РФ, зав.кафедрой 

онкологии Тамбовского государственного университета им. 

Г.Р.Державина, зам.глав.врача Тамбовского областного 

онкологического клинического диспансера г. Тамбов  

Антипова Татьяна Сергеевна — врач-рентгенолог, 

радиолог Центра ядерной медицины г. Тамбов  

Лекция посвящена обсуждению новых возможностей ПЭТ/КТ в 

диагностике сложных случаев дифференциальной диагностики 

злокачественных новообразований. Представлены алгоритмы 

исследования и разборы клинических случаев. 
12.15-12.30 Доклад: «Современные принципы лечения раннего рака 

молочной  железы» 

Лектор: Колядина Ирина Владимировна – д.м.н., профессор 

кафедры онкологии и паллиативной медицины им. акад 

А.И.Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,        

г. Москва 

Лекция посвящена новым направления лекарственной терапии 

раннего рака молочной железы. Будут обсуждены показания и 

противопоказания к химиотераевтическому лечению и схемы 

химиотерапии. Представлены результаты комбинированного 

лечения 
12.30-12.45 Доклад: «Молекулярно-генетические особенности  опухолей 

слюнных желез, перспективы таргетной терапии» 



Лектор: Игнатова Анастасия Валерьевна – к.м.н., ассистент 

кафедры онкологии и паллиативной медицины им. акад 

А.И.Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

г.  Москва 

В лекции будут представлены схемы лекарственного лечения 

опухолей слюнных желез. Обсуждены молекулярно-

генетические особенности новообразований слюнных желез и 

определены показания и противопоказания таргетной терапии 

в зависимости от генетических вариантов. 
12.45-13.00 Доклад: «Лечение больных с опухолевым поражением 

печени в условиях МРНЦ - чего мы добились за последние 

два года?» 

Петров Леонид Олегович – к.м. н., руководитель отделения 

лучевого и хирургического лечения  заболеваний 

абдоминальной области  МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ 

"НМИЦ Радиологии" Минздрава России, г. Москва 

Целью лекции будет представления новых методов лечения 

злокачественных новообразований печени. Представлены 

ближайшие и отдаленные результаты. Обсуждены дальнейшие 

перспективы развития  
13.00-13.15 Доклад: «Роль ALPPS – резекций в современной хирургии 

первичного и метастатического рака печени» 

Лекторы:  

Сидоров Дмитрий Владимирович – д.м.н., руководитель 

абдоминального хирургического отделения МНИОИ им. П. А. 

Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России г. Москва 

Ложкин Михаил Владимирович - к.м.н., ведущий научный 

сотрудник, абдоминального хирургического отделения МНИОИ 

им. П. А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России г. Москва 

Лекция посвящена новой методике хирургического пособия - 

ALPPS – резекций в современной хирургии первичного и 

метастатического рака печени. Будут обсуждены показания и 

противопоказания к ее проведению. Представлены этапы 

проведения и результаты лечения 
13.15-13.30 Доклад: «А надо ли оперировать погранично-

резектабельный рак поджелудочной железы» 

Лекторы:  

Сидоров Дмитрий Владимирович – д.м.н., руководитель 

абдоминального хирургического отделения МНИОИ им. П. А. 

Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России г. Москва 



Быкасов Стантислав Андреевич - врач-онколог 

абдоминального хирургического отделения МНИОИ им. П. А. 

Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России г Москва 

Лекция посвящена обсуждению показаний к хирургическому 

лечению огранично-резектабельного рака поджелудочной 

железы. Представлен опыт абдоминального хирургического 

отделения МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России. Обсуждены альтернативные 

варианты лечения данной сложной группы пациентов. 
13.30-13.45 Доклад: «Злокачественнее неэпиталиальные поражения 

брюшины. Кому и как мы можем помочь» 

Лекторы:  

Сидоров Дмитрий Владимирович – д.м.н., руководитель 

абдоминального хирургического отделения МНИОИ им. П. А. 

Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России г. Москва 

Гришин Николай Александрович - кандидат медицинских 

наук, ведущий научный сотрудник абдоминального 

хирургического отделения МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России г. Москва 

В лекции будут обсуждены вопросы лечения сложной 

патологии - неэпиталиального поражения брюшины. 

Представлена этиология и патогенез заболевания. Обсуждены 

новые методы лечения данной патологии и представлены их 

рекзультаты 
13.45 -14.00 Доклад: «Пути повышения эффективности и безопасности 

мультивисцеральных тазовых резекций» 
Петров Леонид Олегович - кандидат медицинских наук, 

руководитель отделения лучевого и хирургического 

лечения заболеваний абдоминальной области  МРНЦ им. А.Ф. 

Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ Радиологии" МЗ РФ, г. Москва 

В лекции будет обсуждено хирургическое пособие при местно-

распространенных новообразованиях малого таза. Обсуждены 

показания и противопоказания к операциям. Представлены 

ближайшие и отдаленные результаты комбинированного 

лечения. 
14.00-14.15 Доклад: «Результаты лапароскопических оперативных 

вмешательств при колоректальном раке» 

Лекторы:  

Гудошников Вячеслав Юрьевич - к.м.н., доцент кафедры 

хирургии и эндоскопии им. проф. Н.А. Баулина ПИУВ – 



филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,, 

заведующий хирургическим отделением № 2 ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер», г. Пенза  

В лекции представлен опыт лечения больных с колоректальным 

раком в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», 

оперированных с использованием лапароскопического доступа. 

Показана эффективность данного метода, а также 

отражены непосредственные и отдаленные результаты 

лечения. 
14.15-14.30 Доклад: «Состояние проблемы прогнозирования и 

профилактики несостоятельности толстокишечных 

анастомозов»  

Лекторы:  

Дарбишгаджиев Шарип Омарасхабович - ассистент кафедры 

онкологии и урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Пенза. 

Каганов Олег Игоревич - д.м.н., заведующий кафедрой 

онкологии и урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Пенза. 

В докладе рассмотрены основные патогенетические факторы 

развития несостоятельности толстокишечных анастомозов. 

Освещены вопросы выбора способа превентивной кишечной 

стомы. 
14.30-14.45 Доклад:«Рак червеобразного отростка. Вопросы 

диагностики и лечения» 

Лекторы:  

Дарбишгаджиев Шарип Омарасхабович - ассистент кафедры 

онкологии и урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Пенза. 

Зимин Юрий Иванович  - д.м.н.,  профессор кафедры 

онкологии и урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Пенза. 

В лекции представлены показатели заболеваемости и 

смертности у пациентов с диагнозом рак червеобразного 

отростка. Обсуждены варианты и результаты лечения данной 

патологии. 

14.45-15.00 Дискуссия. Анкетирование слушателей по итогам ОМ. 
15.00 Закрытие конференции. 
Зав.кафедрой онкологии и урологии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  

д.м.н., доцент                                                                                                     О.И.Каганов 

Зав.кафедрой рентгенологии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  



к.м.н., доцент                                                                                                   И.Н.Можжухина 

 


