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АНОНС КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 

Вопросы профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний 

являются приоритетными в общемировом и российском векторе развития 

современного здравоохранения. Несмотря на непрерывное развитие лекарственных, 

физических и хирургических методов лечения онкологических заболеваний, 

основными факторами, значимо снижающими количество заболевших и 

увеличивающими общую выживаемость, являются профилактическая и интенсивная 

диагностическая работа, направленная на выявление онкологических заболеваний 

на доклинических и начальных стадиях их развития. Это комплексная, постоянная 

работа не только специалистов-онкологов, но и специалистов смежных дисциплин – 

терапевтов, хирургов, диагностов, морфологов, врачей первичного звена и многих 

других специальностей. В этой связи проведение мультидисциплинарных научно-

практических конференций для этих специалистов является неотъемлемой частью 

нашей общей работы, направленной на профилактику, снижение заболеваемости от 

онкологических заболеваний и улучшения качества проводимого лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ: 

 

 

Онкологи, маммологи, хирурги, гинекологи, урологи, проктологи, гастроэнтерологи, 

рентгенологи,  патоморфологи, врачи ультразвуковой, эндоваскулярной и 

эндоскопической диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И ДИСКУССИИ 

 

 

1. Основные векторы развития и междисциплинарного взаимодействия сети 

«РЖД-Медицина» 

2. Скрининг, ранняя диагностика и лечения заболеваний молочной железы, 

желудочно-кишечного тракта, органов малого таза у мужчин и женщин. 

3. Комплексное междисциплинарное взаимодействие в онкологии. 

4. Актуальные вопросы патоморфологии. 

5. Международный опыт профилактики, диагностики и лечения в онкологии. 

 

 

 

В рамках проведения конференции планируется сетевое совещание главных 

внештатных специалистов-онкологов по вопросам оптимизации сетевых стандартов 

оказания помощи онкологическим пациентам, работы с врачами первичного звена и 

сбора статистических данных по сети.  
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02 сентября 2021 года 

1 день конференции 
 

Секция 1 

Парк - отель «Маяк», Дом творчества, второй этаж, 

  адрес: г. Владивосток, ул. Большая Якорная, д.7 

Участники: урологи, гинекологи, патоморфологи:  

 
Злокачественные заболевания представляют одну из наиболее сложных медико-

социальных проблем в здравоохранении. 

Злокачественные заболевания занимают ведущие позиции среди причин снижения 

потенциала здоровья населения во всем мире. Так, по данным экспертов ВОЗ, ежегодно в 

мире регистрируется около 9 млн. новых случаев онкологического заболевания, а при 

сохранении нынешних тенденций к росту, к 2022 году прогнозируется увеличение 

заболеваемости ЗНО до 15 млн. 

В Российской Федерации онкологические болезни занимают второе место среди 

причин смертности населения. Помимо сокращения численности населения страны и 

повышения количества инвалидов по онкологическим нозологическим единицам, 

заболеваемость ЗНО наносит и существенный ущерб экономике – более 90 млрд. руб. в 

год. А при сохранении нынешних тенденций к росту заболеваемости к 2022 году, он может 

возрасти до 200 млрд. руб. 

В работе онкоурологической секции примут участие как ведущие специалисты сети 

«РЖД – Медицина», так и эксперты мирового уровня из различных клиник и 

университетов Российской Федерации, занимающиеся диагностикой и лечением 

онкологических заболеваний. 

Основной тезис: Современный онкологический подход, это: эффективный контроль 

над опухолевым процессом с сохранением соматического резерва пациента. 

Основные научные вопросы секции:    

- лапароскопия и ее роль в современной онкоурологии; 

- аналитические методы диагностики злокачественных заболеваний в урологии; 

- основы нейрогуляторной теории расстройств мочеиспускания у онкологических 

пациентов; 

- особенности проведения онкологических оперативных пособий в современных 

условиях; 

- прогноз развития интра - и послеоперационных осложнений у онкологических 

больных; 

- отдаленные результаты оперативного лечения недержания мочи после проведения 

радикального лечения онкологических заболеваний у мужчин и женщин; 

- пациент после оперативного вмешательства на органах мочевой системы. Вопросы 

ведения и реабилитации после лапароскопии в условиях амбулаторного звена; 

- «подводные камни» после оперативного вмешательства у пациентов с 

инфравезикальной обструкцией;  

-  вопросы восстановления качества жизни после радикальной простатэктомии; 

- коррекция возникших осложнений при проведении онкологических операций 

малоинвазивными оперативными методами; 

- взаимодействие амбулаторного и стационарного звеньев при оказании 

специализированной медицинской помощи по профилю «онкология».  

 

 



\ 
9:00-10.20 РЕГИСТРАЦИЯ 

Парк – отель  «маяк», 2 этаж Дома творчества 

г. Владивосток, ул. Бухта Якорная, д.7 

 

 

10.20 – 10-30 

 

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

Начальник Центральной 

дирекции здравоохранения - 

филиала ОАО «РЖД» 

Елена Анатольевна Жидкова 

Подключение по ZOOM 

Заместитель председателя 

Правительства 

Приморского края – министр 

здравоохранения  

Приморского края                                                   

Анастасия Геннадьевна Худченко 

Подключение по ZOOM 

Д.м.н., профессор, Директор 

института хирургии ТГМУ, 

врач - травматолог-ортопед 

высшей категории  

Евгений Петрович Костив 

Начальник Дальневосточной  

дирекции здравоохранения  
Тарас Васильевич Кононенко 

Подключение по ZOOM 
К.м.н., доцент кафедры 

онкологии и лучевой 

терапии МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, главный 

внештатный онколог сети 

здравоохранения «РЖД-

Медицина», руководитель 

онкологического центра, 

заведующий отделением 

опухолей головы и шеи ЧУЗ 

«Центральная клиническая 

больница №2 им. 

Н.А.Семашко» 

Дмитрий Николаевич Решетов 

 

 

10-30 -10-50 

 

Решетов Дмитрий Николаевич - к.м.н., доцент кафедры онкологии и 

лучевой терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный 

внештатный онколог сети здравоохранения «РЖД-Медицина», 

руководитель онкологического центра, заведующий отделением 

опухолей головы и шеи ЧУЗ «Центральная клиническая больница 

№2 им. Н.А. Семашко»  

 

Тема:  «Возможности сети «РЖД-Медицина» в реализации 

программы по снижению заболеваемости от онкологических 

заболеваний» 

10-50 -11-10 Шугушев Заур Хасанович -  д.м.н., профессор, главный внештатный 

кардиолог сети здравоохранения «РЖД-Медицина», г. Москва  

 

Тема: «Эндоваскулярные методы диагностики и лечения 

онкологических больных» 

11-10 – 11-30 Тархов Илья Сергеевич  – представитель компании « Р-Фарм» 

 

Тема: «Новые технологии в эндоскопии: искусственный интеллект» 

 



11.30 – 12-00 Кофе-тайм. База отдыха «Маяк», второй этаж  дома Творчества  

Продолжение конференции 

 

 

Секция 1 

Парк – отель  «Маяк», Дом творчества, второй этаж   

адрес: г. Владивосток, ул. Большая Якорная, д. 7 

Участники: урологи, гинекологи, патоморфологи 

Модераторы:  

 

Севрюков 

Федор Анатольевич  

д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, главный 

внештатный уролог сети здравоохранения «РЖД-

Медицина», заведующий урологическим центром  ЧУЗ 

«КБ  «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» 

 

Величко  

Дмитрий  Николаевич  
заведующий курсом урологии ФГБОУ ВО "Амурская 

государственная медицинская академия" 

Кызласов  

Павел Сергеевич  
д.м.н., профессор кафедры урологии и андрологии ФГБУ 

МБУИНО.  

Главный внештатный уролог ФМБА, г. Москва 

Данилов 

Вадим   Валериевич  

д.м.н., профессор института хирургии ТГМУ,    

г. Владивосток 
              

 

 
12.00 - 12.20 

 

 

 

Севрюков Федор Анатольевич -  д.м.н., профессор, Заслуженный врач 

РФ, главный внештатный уролог сети здравоохранения «РЖД-

Медицина», заведующий урологическим центром ЧУЗ «КБ  «РЖД-

Медицина» г. Нижний Новгород»  

 

Тема: «Улучшение качества жизни больных после трансуретральной 

хирургии простаты» 

12.20-12.40 

 

 

Санжаров Андрей Евгеньевич - к.м.н., заведующий отделением 

урологии ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва 

 

Тема: «Азбука лапароскопической экзентерации малого таза: А, Р, Т» 

12.40 – 13-00 

 

 

Данилов Вадим Валериевич -  д.м.н., профессор института хирургии 

ТГМУ,г.Владивосток 

 
Тема: «Аналитический метод диагностики рака простаты с 

применением оценки динамики ПСА. Возможности и результат» 

13-00 - 13.20 

 

 

Рожанский Павел Валентинович -  заведующий Центром урологии ЧУЗ 

«КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск» 

 

Тема: «Клиническая оценка применения терпенов после 

дистанционной  литотрипсии» 

13.20 - 13.40 

 

 

Кочкин Алексей Дмитриевич -  к.м.н., врач - уролог ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» г. Нижний Новгород» 

 

Тема: Трансмезентериальный доступ в лапароскопической хирургии 



 опухолей левой почки 

13-40– 14-00 

 

Языков Илья Викторович – врач-уролог  ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  

г. Красноярск» 

 

Тема: «Прогноз развития послеоперационных геморрагических 

осложнений» 

14.00 – 15-00 Обед - ресторан Базы отдыха «Маяк» 

15-00 – 15.15 

 

 

Холтобин Денис Петрович  - заведующий урологическим отделением 

МЦ «Авиценна» ГК «Мать и дитя», г. Новосибирск 

 

Тема: «Метастазэктомия в лечении онкоурологических заболеваний» 

15.15 -15.30 

 

 

Данилов Вадим Валерьевич -  д.м.н., профессор института хирургии 

ТГМУ, г. Владивосток 

 

Тема: «Восстановление рефлекторных механизмов  удержания мочи у 

женщин посредством имплантации подуретрального синтетического 

слинга» 

15.30 – 15-45 

 

 

Галлямов Эдуард Абдулхаевич -  д.м.н., профессор, Заслуженный врач 

РФ, заведующий кафедрой общей хирургии Первого МГМУ им. 

Сеченова, г. Москва 

 

Тема: «Возможности малоинвазивного доступа при 

междисциплинарных мультиорганных вмешательствах» 

подключение по zoom 

   

15-45 - 16-00 

 

 

Шуруев Аркадий Сергеевич – врач - уролог ДУЦ ЧУЗ «ДКБ СКЖД 

«РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону Главный»  

 

Тема: «Хирургическая коррекция недержания мочи у мужчин после 

радикальной простатэктомии» 

подключение по zoom 

16-00 – 16-15 

 

 

 Фирсова Дарья Васильевна -  врач- уролог Центра онкоурологии и 

эндоскопической урологии клинической больницы №1 АО ГК Медси, г. 

Москва 

 

Тема: «Лапароскопическая коррекция последствий ятрогенных повреждений 

мочеточника после онкологических операций» 

16-15 – 16-30 

 

Данилов Валерий   Вадимович – к.м.н., врач невролог Центра 

патологии мочеиспускания, г. Владивосток 

 

Тема: «Основы нейрорегуляторной теории расстройств 

мочеиспускания» 

16-30 – 16-50 

 

 

Галлямов Эдуард Абдулхаевич - д.м.н., профессор, Заслуженный врач 

РФ, заведующий кафедрой общей хирургии Первого МГМУ им. 

Сеченова, г. Москва 

 

Тема: «Лапароскопическая нефрэктомия  тромбэктомией из нижней 

полой вены» 

подключение по zoom 

16-50 – 17-00  

 

Вольных Игорь Юрьевич– к.м.н., заведующий Центром урологии и 

литотрипсии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владивосток» 

 

Тема: Результаты операции троакарно-синтетического слинга у 

женщин с недержанием мочи. 19-летнее наблюдение 



17.00-17.10 Завершение работы. Подведение итогов и обсуждение докладов первого 

дня. 

 

17.10 – 20-00 

 

Свободное время 

20.00 – 21.20 

 

Ужин - ресторан Базы отдыха « Маяк» 

 

Секция 2 

Парк – отель  «Маяк», Дом творчества, первый  этаж 

адрес: г. Владивосток, ул. Большая Якорная, д. 7 

Участники:  хирурги, эндоскописты, онкологи, патоморфологи. 

 

Онкологические болезни в Российской Федерации занимают второе место 

среди причин смертности населения. Помимо сокращения численности населения 

страны и повышения количества инвалидов по онкологическим нозологическим 

единицам, заболеваемость ЗНО наносит и существенный ущерб экономике.  

Ранняя диагностика злокачественных новообразований ЖКТ и, как следствие 

этого, применение малоинвазивных вмешательств позволяет снизить 

экономическую нагрузку на здравоохранение отрасли и сохранить 

работоспособность работников ОАО «РЖД». 

В работе эндоскопической и хирургической  секции примут участие как 

ведущие специалисты сети «РЖД – Медицина», так и эксперты мирового уровня из 

различных клиник и университетов Российской Федерации и Японии, 

занимающиеся диагностикой и лечением онкологических заболеваний. 

 

Основной тезис: Диагностика опухолей желудочно - кишечного тракта с 

применением современных малоинвазивных технологий на ранних стадиях  - 

прямой путь к последующим малоинвазивным эндоскопическим и 

хирургическим  вмешательствам и, как следствие, снижение лечебной и  

финансовой нагрузки на медицинскую сеть ОАО «РЖД» вследствие 

уменьшения  сроков реабилитации, максимально быстрого восстановления 

трудоспособности работников и возвращение в профессию. 

 

Основные научные вопросы секции:    

 

- ранняя диагностика и дифференциальная диагностика  образований ободочной 

кишки желудочно-кишечного тракта; 

- адекватная  морфологическая диагностика ранних стадий злокачественных 

новообразований ЖКТ как фактор клинического прогноза» 

- метод выбора эндоскопических и малоинвазивных хирургических 

вмешательств как альтернатива «большой хирургии» ЖКТ; 

- онкологическая настороженность при проведении эндоскопического 

исследования на амбулаторном этапе; 

- стандартизированная тактика ведения пациентов с малоинвазивными 

вмешательствами на органах ЖКТ; 



- отдаленные результаты лечения, планирование  динамического наблюдения и 

диспансеризации пациентов с ранними опухолями ЖКТ; 

- онкологическая настороженность медицинских работников смежных 

специальностей;  

- взаимодействие амбулаторного и стационарного звеньев при оказании 

специализированной медицинской помощи по профилю «онкология». 

 

 

 

Секция 2 

Парк – отель «Маяк», Дом творчества, первый  этаж,  

адрес: г. Владивосток, ул. Большая Якорная, д. 7 

Участники:  Хирурги, эндоскописты, онкологи, патоморфологи 

Модераторы: 

Костив  

Евгений   Петрович 

 

 

 

д.м.н., профессор,  

Директор института хирургии ТГМУ, 

врач - травматолог-ортопед высшей категории 

Шишин  

Кирилл  Вячеславович 

д.м.н., профессор, 

заведующий отделом эндоскопии 

Московского клинического научно-практического  

центра им. А.С. Логинова ДЗМ 

Решетов  

Дмитрий  Николаевич 

к.м.н., доцент кафедры онкологии и лучевой 

терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный 

внештатный онколог сети здравоохранения «РЖД-

Медицина», руководитель онкологического центра, 

заведующий отделением опухолей головы и шеи 

ЧУЗ «Центральная клиническая больница №2 им. 

Н.А.Семашко» 

 

Коцюрбий  

Евгений  Анатольевич  

к.м.н.,  заведующий кафедрой патологической 

анатомии ТГМУ, г. Владивосток  
 

 

12.00 – 12.20 Юрасов Анатолий Владимирович -   д.м.н., профессор, главный 

внештатный хирург сети здравоохранения «РЖД-Медицина»,  

руководитель операционного блока хирургического центра в 

стационарном подразделении на Волоколамском шоссе ЧУЗ 

«Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» 

 

Тема: «Онконастороженность в хирургии, современное состояние 

вопроса» 

12.20-12.40 

 

 

Шишин Кирилл Вячеславович -  д.м.н., профессор,  

заведующий отделом эндоскопии Московского клинического 

научно-практического центра им. А.С. Логинова ДЗМ 

 

Тема: «Тактика ведения подслизистых образований пищевода, 

желудка и ДПК» 

12.40 – 13-00 

 

Комарова Анна Николаевна -  к.м.н., главный внештатный 

онколог Западно-Сибирской Дирекции здравоохранения,  

г.Барнаул 



 Тема: «Современные технологии в диагностике заболеваний 

молочной железы» 

13-00 - 13.30 

 

Доклад  Томохико Морияма (Япония) в режиме on-line 

 

Тема: «Тонкости и хитрости в выявлении раннего рака желудка» 

 

13.30 – 13-45 

 

 

 

Халин Константин Дмитриевич -  врач-эндоскопист ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Медицина» г. Владивосток» 

 

Тема: «Выбор метода удаления эпителиальных образований 

толстой кишки» 

13- 45 – 14-00 Агапов Михаил Андреевич - д.м.н., профессор, заведующий 

отделением хирургии №1 МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Тема: «Ранний рак прямой кишки. Взгляд эндоскописта, хирурга, 

онколога» 

14.00 – 15-00 Обед - ресторан Базы отдыха «Маяк» 

 

15-00 – 15.30 

 

 

Коцюрбий Евгений Анатольевич –  к.м.н., заведующий кафедрой 

патологической анатомии ТГМУ, г. Владивосток 

 

Тема: «ИХГ методы ранней диагностики опухолей ЖКТ» 

 

15.30  -15-50 

 

 

Двойникова Екатерина Романовна - к.м.н., доцент департамента 

постдипломного образования школы медицины ДВФУ, врач- 

эндоскопист медицинского центра ДВФУ  

 

Тема: «Современные возможности эндоскопической диагностики 

и лечения раннего рака Толстой кишки» 

15-50 – 16-10 

 

 

 

Самойлова Светлана Ивановна – к.м.н.,  руководитель 

централизованной патоморфологической лаборатории, г. Москва 

 

Тема: «Возможности Централизованной патоморфологической 

лаборатории сети «РЖД-Медицина» в реализации программы 

повышения качества оказания помощи онкологическим 

пациентам» 

подключение по ZOOM 

16-10  - 16-30  Провоторов Максим Евгеньевич -  к.м.н., главный внештатный 

онколог Северо-Кавказской Дирекции здравоохранения,                     

г. Ростов-на-Дону  

 подключение по ZOOM 

16-30 – 17-00 Левендюк Олеся Александровна – к.м.н., к.м.н. врач 

лабораторной диагностики ЛДП № 1 Городской клинической 

больницы № 57 ДЗМ 

Самойлова Светлана Ивановна -  к.м.н.,  руководитель 

централизованной патоморфологической лаборатории, г. Москва 

 

Тема: Современные методы исследований в онкоморфологии — 

теоретические аспекты и практическое применение 

подключение по ZOOM 

17-00 - 17-10 Завершение работы секции.    Подведение итогов и обсуждение 

докладов. Принятие резолюции. 

17-10 –  20-00 Свободное время 

20 -00 – 21 -20 Ужин - ресторан Базы отдыха « Маяк» 



 

03 сентября 2021г. 2-ой день 
09.30 – 17-00 Секция 1 

Парк – отель «Маяк», Дом творчества, второй этаж   

Адрес: г. Владивосток ул. Большая Якорная, д. 7 

Участники: урологи, гинекологи, патоморфологи 

09.30 – 09-55 

 

 

Холтобин Денис Петрович -  заведующий урологическим отделением 

МЦ «Авиценна» ГК «Мать и дитя», г. Новосибирск 

 

Тема:  «Профилактика и лечение ранних и поздних осложнений 

лапароскопической цистэктомии» 

 

09-55 – 10-20 

 

 

Кызласов Павел Сергеевич -  д.м.н., профессор кафедры урологии и 

андрологии ФГБУ МБУИНО, главный внештатный уролог ФМБА, г. 

Москва 

 

Тема: «Коррекция недержания мочи и эректильной дисфункции после 

радикальной простатэктомии» 

10-20 – 10-40 

 

 

Нотов Константин Геннадьевич -  заведующий Центром  урологии ЧУЗ 

«КБ «РЖД-Медицина» г. Новосибирск» 

 

Тема: «Комбинированные эндоскопические вмешательства на 

мочеточнике в частных клинических ситуациях»   

10-40 – 11-00 Плакса Наталья Владимировна -  заведующий отделением урологии 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Саратов», главный внештатный уролог 

Приволжской железной дороги 

 

Тема: Редкий случай метастазирования почечно-клеточного рака 

11-00 – 11-30 

 

Кофе – брейк 

11-30 – 11-50 

 

Данилов Виталий  Вадимович – врач  Центра  патологии 

мочеиспускания, г. Владивосток 

 

Тема: «Альфаблокаторы и инсулинорезистентность» 

11-50 – 12-10 

 

Болгов Евгений Николаевич -  заведующий отделением 

«Хирургический стационар краткосрочного пребывания» 

Ставропольского краевого клинического консультативно-

диагностического центра 

 

Тема: «Лазерная энуклеация гиперплазии при раке простаты» 

 

12-10 – 12-30 

 

Морова  Екатерина Валерьевна – врач-патологоанатом ГБУЗ «ПКПБ», 

г. Владивосток  

 

Тема: «Сложности морфологической диагностики заболеваний 

предстательной железы» 

12-30 – 13-00 

 

Франк Михаил Андреевич -  д.м.н., профессор кафедры урологии и 

трансплантологии Уральского Государственного Медицинского 

Университета, г. Екатеринбург 

 

Тема: «Сексуальное здоровье семейной пары» 

13-00 – 13-30 

 

Сергеев Владимир Петрович -  заведующий отделением онкоурологии 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва 



 

Тема: «Повторная лапароскопическая резекция почки. 

Множественные опухоли: Lost & Found» 

13-30 – 14-00 Мещанкин Игорь Викторович - руководитель Центра онкоурологии и 

эндоскопической урологии клинической больницы №1 АО ГК Медси, 

г. Москва 

 

Тема: «Лапароскопическая простатэктомия после хирургического 

лечения аденомы предстательной железы» 

14-00 – 15-00 Обед - ресторан Базы отдыха «Маяк» 

15-00 – 15-30 

 

Мартов Алексей Георгиевич -  д.м.н., профессор, Заслуженный врач 

РФ, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА РФ, г. Москва 

 

Тема: Тулиевый волоконный лазер в урологии  
подключение по zoom   
 

15-30– 15-45 

 

 

Гордеев Василий Васильевич -  к.м.н, главный внештатный уролог ДВ 

дирекции здравоохранения, заведующий отделением урологии ЧУЗ 

«КБ «РЖД-Медицина» г. Хабаровск-1» 

 

Тема: «Оптимизация тактики выполнения трансперинеальной 

биопсии» 

15-45 – 16-00 

 

 

Писаренко Михаил Юрьевич -  врач-уролог  урологического отделения 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Хабаровск-1» 

 

Тема: «Опыт применения ультраминиперкутанной 

нефролитотрипсии» 

16-00 – 16-15 

 

 

Рогачиков Владимир Владимирович -  к.м.н., доцент, руководитель 

Центра урологии, нефрологии и литотрипсии ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» им. Н.А. Семашко», г. Москва. 

 

Тема: «Коррекция послеоперационных осложнений радикальной 

простатэктомии «неосложненной» инфекции нижних мочевых путей» 

16-15 – 16-30 

 

 

Володин Денис Игоревич -  врач-уролог отделения онкоурологии 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва 

 

Тема: «Лимфодиссекция при радикальной простатэктомии: проблемы 

и осложнения»  

подключение zoom 

16-30– 16-45 

 

 

Неймарк Борис Александрович – д.м.н., профессор Алтайского 

медицинского университета, заведующий Центром урологии ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Медицина» г. Барнаул» 

 

Тема: «Robotic-hifu  рака предстательной железы: 11 лет» 

подключение zoom 

16-45 – 17-00 Аминова Лиана Назимовна -  к.м.н., заведующий онкогинекологий 2 

Клинического госпиталя Лапино - 2, г. Москва 

 

Тема: «Современная стратегия диагностики и хирургического лечения 

рака яичника» 

Подключение  zoom 

17.00 – 17.10 Завершение работы. Подведение итогов и обсуждение докладов второго дня. 

Принятие резолюции 



17.10 – 19.00 Свободное время 

19.30 -  21-00 Ужин - ресторан Базы отдыха « Маяк» 

 

 
09.30 – 17-00 Секция 2 

Парк – отель «Маяк», Дом творчества, первый этаж  

адрес: г. Владивосток, ул. Большая Якорная, д.7.  

Участники: хирурги, эндоскописты, гинекологи 
Сессия  «Междисциплинарный подход в хирургии таза» 

Модераторы:  

Агапов  

Михаил Андреевич 

д.м.н., профессор, заведующий  отделением хирургии №1 МГУ им. М.В. Ломоносова  

Калинин  

Олег Борисович  

к.м.н.,главный внештатный хирург Министерства здравоохранения Приморского края, 

заведующий отделением хирургии госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Приморскому 

краю» 

Олексенко  

Олеся   Михайловна 

к.м.н., доцент кафедры патологической анатомии и судебной медицины ТГМУ, 

г.Владивосток 

Зачиняев  

Григорий  Вячеславович 

главный хирург ФГКУ «1477» ВМКГ» МО РФ – Главный хирург Тихоокеанского флота 

 

09-30 – 10-00 Агапов Михаил Андреевич -  д.м.н., профессор, заведующий 

отделением хирургии №1 МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Тема: «Хирургия без боли – миф или реальность?» 

10-00 – 10-30 Макушин Алексей Анатольевич -  к.м.н., заведующий 

отделением эндоскопии клинической больницы №1 АО ГК Медси, г. 

Москва 

 

Тема: «Эпителиальные образования прямой кишки. 

Диагностика, выбор метода лечения» 

10-30 – 11-00 Маркарьян Даниил Рафаэльевич – к.м.н., старший научный 

сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Тема: «Геморрой – максимально 

минимальноинвазивное лечение заболеваний анального канала» 

11-00 – 11-30 Кофе – брейк 

 

11-30 – 12-00 Гарманова Татьяна Николаевна – к.м.н., доцент кафедры 

хирургии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, врач-хирург-

колопроктолог 

 

Тема: «Анатомия и физиология анального канала - основа 

хирургического лечения» 

12-00 – 12-30 Маркарьян Даниил Рафаэльевич – к.м.н., старший научный 

сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 

Тема: «Проктологические последствия акушерской травмы. 



Реальная клиническая практика» 

12-30 – 13-00 

 

Коцюрбий Евгений Анатольевич – к.м.н., заведующий кафедрой 

патологической анатомии ТГМУ, г. Владивосток  

 

Тема: «ВПЧ инфекция, как онкогенный фактор в карциномах 

органов ЖКТ» 

13-00  -13-30 Олексенко Олеся   Михайловна – к.м.н., доцент кафедры 

патологической анатомии и судебной медицины ТГМУ, 

г.Владивосток  
 

Тема:  «Дифференциальная диагностика ИХГ методом 

гиперплазии эндометрий и рака in situ» 

 

13-30 – 14-00  Зачиняев Григорий Вячеславович - главный хирург ФГКУ 

«1477» ВМКГ» МО РФ – Главный хирург Тихоокеанского флота 

 

Тема:  «Аллостатическая нагрузка в послеоперационном 

периоде» 

14-00 – 15-00 Обед - ресторан Базы отдыха «Маяк» 

 

 

Секция 2 

Парк – отель «Маяк», Дом творчества, первый этаж  

адрес: г. Владивосток, ул. Большая Якорная, д.7.  

Участники: хирурги, эндоскописты, гинекологи 

Костив Евгений   Петрович-д.м.н., профессор, Директор института хирургии ТГМУ, врач - 

травматолог-ортопед высшей категории 

  
Шишин Кирилл  Вячеславович-д.м.н., профессор,заведующий отделом эндоскопии 

Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова ДЗМ 

 

Решетов Дмитрий  Николаевич-к.м.н., доцент кафедры онкологии и лучевой терапии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный внештатный онколог сети здравоохранения «РЖД-

Медицина», руководитель онкологического центра, заведующий отделением опухолей 

головы и шеи ЧУЗ «Центральная клиническая больница №2 им. Н.А.Семашко» 

 

Коцюрбий Евгений  Анатольевич  - к.м.н.,  заведующий кафедрой патологической 

анатомии ТГМУ, г. Владивосток  
 

15-00 – 15-30 Шишин Кирилл Вячеславович -  д.м.н., профессор, 

заведующий отделом эндоскопии 

Московского клинического научно-практического  

центра им. А.С. Логинова ДЗМ  

 

Тема: «Дивертикул Ценкера – современные подходы к лечению» 

15-30 –15-50 Казаков Олег Александрович– заведующий  Медицинским 

центром новых технологий в хирургии ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» г.Владивосток» 

 

Тема: « Лапароскопичекая парциальная резекция пограничных 

образований желудка с эндоскопической ассистенцией, как 

альтернатива резекции желудка» 

15-50 – 16-10 Огурчёнок Нонна Евгеньевна  – врач- патологоанатом ЧУЗ «КБ 



«РЖД-Медицина» г. Владивосток» 

 

Тема: Современные аспекты дифференциальной диагностики  

зубчатых новообразований толстой кишки» 

16-10 – 16-35 

 

 

Мирзоянц Сергей Генрихович – к.м.н., руководитель центра 

позитронно-эмисионной томографии ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-

Медицина» 

 

Тема: Современные возможности радионуклидной диагностики 

подключение по ZOOM 

16-35 – 17-00 Губкин Андрей Владимирович -  к.м.н., главный  внештатный 

гематолог сети здравоохранения «РЖД-Медицина» 

 

Тема: Диагностика гематологических заболеваний 

подключение по ZOOM 

17.00 – 17.10 Завершение работы. Подведение итогов и обсуждение докладов 

второго дня. Принятие резолюции 

17.10 – 19.00 Свободное время 

19.30 -  21-00 Ужин - ресторан Базы отдыха « Маяк» 

  

 


