
 

 

 

С целью реализации комплексного плана основных организационных 

мероприятий Министерства здравоохранения Пермского края на 2021 год, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения от 29 января 2021 года 

34-01-05-56 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Пермского края от 30 декабря 2020 № СЭД-34-01-05-829 «О комплексном плане 

основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения 

Пермского края на 2021 год», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 16 – 17 декабря 2021 года региональный мастер-класс 

«Малоинвазивные технологии в онкохирургии и вопросы лекарственной терапии» 

(далее – Мастер-класс). 

Время проведения Мастер-класса: 16 декабря 2021 года с 11:00 до 17:30,  

17 декабря 2021 года с 11:30 до 16:15. 

Формат проведения Мастер-класса: дистанционный, ссылка для 

дальнейшего подключения: oncosurgery-masterclass.ru 

2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций Пермского края 

направить для участия в Мастер-классе врачей-онкологов, врачей-хирургов,  

врачей-урологов и иных заинтересованных специалистов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

по организации медицинской помощи Министерства Пермского края  

Н. Н. Кузнецову. 

 

Министр                А. В. Крутень 

 

 

 

 

 

  

О проведении регионального 
мастер-класса «Малоинвазивные 
технологии в онкохирургии  
и вопросы лекарственной 
терапии» 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

здравоохранения Пермского края  

 

Программа регионального мастер-класса  

«Малоинвазивные технологии в онкохирургии  

и вопросы лекарственной терапии» 

Формат проведения Мастер-класса: дистанционный; 

ссылка для дальнейшего подключения: oncosurgery-masterclass.ru 

16 декабря 2021 года (четверг) 

Модератор: 

Самсонов Юрий Владимирович – заведующий отделом координации 

медицинской помощи Центра координации деятельности учреждений 

регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Минздрава России, ведущий научный сотрудник Московского научно-

исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена – филиала  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Минздрава России, исполнительный директор  

Ассоциации Организаторов здравоохранения в онкологии,  

врач-онколог-уролог, к.м.н. 

Операционная 1 

11:00 – 14:00 

 

Лапароскопическая гемигепатэктомия. 

Петров Леонид Олегович – руководитель отделения лучевого  

и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области 

Медицинского радиологического научного центра  

им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Минздрава России, 

доцент, к.м.н. 

14:00 – 14:30 Перерыв. 

14:30 – 17:30 Лапароскопическая радикальная простатэктомия 

с расширенной лимфодиссекцией? 

Воробьев Николай Владимирович –   заведующий 

онкоурологическим отделением Московского научно-

исследовательского онкологического института  

им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Минздрава России, 

к.м.н.;   

Крашенинников Алексей Артурович – научный сотрудник 

отделения онкоурологии Московского научно-

исследовательского онкологического института  
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им. П. А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава 

России 

Операционная 2 

11:00–14:00 Лапароскопическая гастрэктомия. 

Хомяков Владимир Михайлович – заведующий 

торакоабдоминальным хирургическим отделением, отделом 

торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-

исследовательского онкологического института  

им. П. А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава 

России, к.м.н. 

17 декабря 2021 года (пятница) 

Модератор: 

Самсонов Юрий Владимирович – заведующий отделом координации 

медицинской помощи Центра координации деятельности учреждений 

регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Минздрава России, ведущий научный сотрудник Московского научно-

исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена – филиала 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Минздрава России, исполнительный директор 

Ассоциации Организаторов здравоохранения в онкологии, 

врач-онколог-уролог, к.м.н. 

11:30 – 11:45 Открытие конференции. 

Приветственное слово:  

Каприн Андрей Дмитриевич – генеральный директор 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

радиологии» Минздрава России, директор Московского научно-

исследовательского онкологического института  

им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Минздрава Росси, лауреат 

Премии Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники, Главный внештатный специалист-онколог Минздрава 

России (ПФО, ЦФО, СКФО), д.м.н., профессор, академик РАН; 

Костин Андрей Александрович – первый проректор – 

проректор по научной работе Российского университета дружбы 

народов, главный научный сотрудник Московского научно-

исследовательского онкологического института  

им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Минздрава Росси, 

главный внештатный специалист-онколог Минздрава 

Московской области, член-корреспондент РАН, врач-онколог, 

д.м.н., профессор; 
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Мезенцев Максим Юрьевич – главный врач ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой онкологический диспансер», к.м.н. 

11:45 – 12:00 Иммунотерапия в лечении немелкоклеточного рака легкого 

(НМРЛ): от монорежима к комбинированной двойной 

иммунотерапии. 

Санникова Татьяна Александровна – заведующий отделением 

амбулаторной химиотерапии ГБУЗ ПК «Пермский краевой 

онкологический диспансер», г. Пермь 

12:00 – 12:15 Исследование «сторожевого лимфоузла» – путь к снижению 

хирургической агрессии при раке молочной железы. 

Руди Елизавета Робертовна – заведующий 1-м хирургическим 

отделением ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический 

диспансер», г. Пермь 

12:15 – 12:30 Проведение дооперационного ультразвукового исследования 

с целью совершенствования хирургической тактики лечения 

пигментных образований кожи подозрительных  

на меланому. 

Шляков Дмитрий Дмитриевич – заведующий  

2-м хирургическим отделением ГБУЗ ПК «Пермский краевой 

онкологический диспансер», г. Пермь 

12:30 – 12:45 Лечение костных метастазов рака предстательной железы 

препаратом Радий 223. 

Хорева Наталья Борисовна – заведующий отделением 

радионуклеидной диагностики ГБУЗ ПК «Пермский краевой 

онкологический диспансер», г. Пермь 

12:45 – 13:00 Патогенез, профилактика и лечение кожной токсичности 

 у пациентов, получающих химиотерапию (ХТ), таргетную 

терапию (ТТ) и иммунотерапию (ИТ). 

Каратеева Софья Дмитриевна – ординатор кафедры онкологии 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России,  

г. Пермь  

13:00 – 13:20 Изменение подходов в лечении больных метастатическим 

гормоночувствительным раком предстательной железы 

(мГЧРПЖ).  

Болотина Лариса Владимировна – заведующий отделением 

химиотерапии Московского научно-исследовательского 

онкологического института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

радиологии» Минздрава Росси, д.м.н. 

13:20 – 13:30 Перерыв. 

13:30 – 13:45 Клинический случай: Опыт хирургического лечения 
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больного метастатическим раком почки. 

Щербинин Андрей Владимирович – врач-уролог отделения 

онкоурологии ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический 

диспансер», к.м.н., г. Пермь 

13:45 – 14:00 Современный взгляд на комбинированное лечение рака 

желудка.  

Хомяков Владимир Михайлович – заведующий 

торакоабдоминальным хирургическим отделением, отделом 

торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-

исследовательского онкологического института  

им. П. А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава 

России, к.м.н. 

14:00 – 14:35 Роль андрогенной депривационной терапии (АДТ) рака 

предстательной железы (РПЖ). 

Воробьев Николай Владимирович –   заведующий 

онкоурологическим отделением Московского научно-

исследовательского онкологического института  

им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Минздрава России, к.м.н. 

14:35 – 15:10 Лекарственная терапия больных рака предстательной 

железы (РПЖ) при развитии кастрационной резистентности. 

Самсонов Юрий Владимирович – заведующий отделом 

координации медицинской помощи Центра координации 

деятельности учреждений регионов Российской Федерации  

в области радиологии и онкологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава 

России, ведущий научный сотрудник Московского научно-

исследовательского онкологического института  

им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Минздрава России, 

исполнительный директор Ассоциации Организаторов 

здравоохранения в онкологии, врач-онколог-уролог, к.м.н.  

15:10 – 15:45 Современные подходы к терапии метастатического почечно-

клеточного рака (мПКР). 

Калпинский Алексей Сергеевич – старший научный сотрудник 

Московского научно-исследовательского онкологического 

института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава 

России, к.м.н. 

15:45 – 16:10 Анемия у онкологических пациентов. 

Стуклов Николай Игоревич – главный научный сотрудник 

отделения высокодозной химиотерапии с блоком трансплантции 

костного мозга отдела лекарственного лечения опухолей 
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Московского научно-исследовательского онкологического 

института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава 

России, д.м.н.   

16:10 – 16:15 Дискуссия. Закрытие конференции. 
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