
 

 

Лекторы 

Стилиди Иван Сократович - доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

Автор более 428 опубликованных научных трудов, индексируемых в 

РИНЦ, SCOPUS, WEB of Science, в том числе 5 монографий, 12 

клинических рекомендаций и 1 руководство для практикующих врачей, 4 

учебных пособия. Автор глав в книге «Инфекции в онкологии» и 

«Энциклопедия клинической онкологии», автор учебных фильмов. 

Научно- практическую деятельность совмещает с педагогической 

работой, являясь заведующим кафедрой онкологии и лучевой терапии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Имеет 3 патента на изобретения: 

«Хирургический ретрактор для доступа в область средостения». «Хирургический ретрактор», 

Программа для ЭВМ «PLANETA – медицинская информация в клинической и экспериментальной 

радиологии».  

Является Главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава России, курируя 

онкологические службы Южного, Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного 

федеральных округов. 
  

 

Артамонова Елена Владимировна - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая отделением лекарственных методов лечения 

(химиотерапевтическое) № 1 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

Доктор Артамонова является ведущим специалистом Онкоцентра в 

области лекарственного лечения злокачественных новообразований. 

Активно участвует в работе научных конференций, симпозиумов и 

съездов в России и за рубежом.  

С 1998 года принимает участие в международных клинических 

исследованиях по изучению эффективности противоопухолевой 

лекарственной терапии у больных солидными опухолями (рак молочной железы, легкого, почки, 

толстой кишки, опухоли головы и шеи, рака матки, шейки матки и других).  

Сфера научных интересов: иммуноонкология; химиотерапия солидных опухолей (рак молочной 

железы, рак легкого, опухоли желудочно-кишечного тракта, онкогинекология).  

 

 

Алиева Севил Багатуровна - доктор медицинских наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник радиологического отделения НИИ 

клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.  



 

Автор более 200 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, 3 патентов. Защитила 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме «Химиолучевое 

лечение рака гортани T3N0M0». Защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора 

медицинских наук «Химиолучевая терапия плоскоклеточного местно-распространенного рака 

глотки». Школа обучения ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology). «Regional 

training course on current trends in the radiation oncology of head and neck cancer». г. Будапешт 

(Венгрия).  Школа обучения ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology). «Evidence 

based radiation oncology». г. Лиссабон (Португалия). Школа обучения ESTRO (European Society for 

Radiotherapy and Oncology) «Combined drug-radiation treatment: biological basis, current applications 

and perspectives». г. Стамбул (Турция). Членство в сообществах: Член Ассоциации Онкологов 

России (АОР). Член Российской Ассоциации Терапевтических Радиационных Онкологов 

(РАТРО). Член ESTRO (European Society for Radiotherapyand Oncology). Член Европейского 

общества клинической онкологии (ESMO). Член Американского радиологического общества 

(ASTRO). Член Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи (РОСОГШ).  

 

Аллахвердиев Ариф Керимович - доктор медицинских наук, 

заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии ГБУЗ «МКНЦ 

им А.С. Логинова ДЗМ». 

 

 Основное научное и практическое направление -малоинвазивные 

хирургические вмешательства при опухолях органов грудной клетки 

(рак легкого, метастатическое поражение легких, опухоли плевры, 

опухоли средостения, доброкачественные опухоли легких) и брюшной 

полости. Опыт работы по специальности: 19 лет. Более 25 публикаций 

в различных изданиях. 

 

 

Аникеева Ольга Юрьевна - доктор медицинских наук, главный врач 

онкологического центра «София», АО «Медицина» клиника академика 

Ройтберга. 
 

 2015 – 2019 гг. Зав. отделением онкологии-лучевой терапии ФГАУ 

ЛРЦ Минздрава России, врач радиотерапевт-онколог. 2016 Защита 

докторской диссертации на тему «Стереотаксическая радиотерапия у 

больных немелкоклеточным раком легкого с сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологией». 2008 – 2015гг. Руководитель центра 

онкологии и лучевой терапии, зав. отделения врач-онколог-радиолог 

ФГУ ННИИПК им. академика Е.Н. Мешалкина. Член Европейского общества медицинской 

онкологии (ESMO); Член Европейской ассоциации радиационных онкологов (ESTRO); Член 

онкологических ассоциаций России (РАТРО, АОР, АООС, РООУ, РООМ, RUSSCO). Опыт работы 

по специальности: более 12 лет.  Количество печатных работ 47, в т.ч. в зарубежных журналах 10. 

   

 

 

https://mknc.ru/department_view/164/
https://mknc.ru/contents/posts/2622000/2622122/shema.pdf
https://mknc.ru/contents/posts/2622000/2622122/shema.pdf


 

Беляев Алексей Михайлович – доктор медицинских наук, 

профессор, главный внештатный специалист-онколог СЗФО, 

директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» 

Минздрава России, заведующий кафедрой онкологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова. 

 

Один из первых в России стал заниматься циторедуктивными 

операциями с химиогипертермическими перфузиями брюшной полости. Разрабатывает проблемы 

оказания помощи больным с запущенными формами рака с опухолевым поражением брюшины. 

Является автором более 200 научных публикаций и одной монографии, под его руководством 

защищено 10 кандидатских и 3 докторских диссертации. Заведующий кафедрой онкологии 

Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 

председатель Ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа. Награжден 

Почетной грамотой МЗ РФ и знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За заслуги перед 

отечественным здравоохранением». Опыт работы составляет 36лет, а педагогический и научный 

стаж 23 года. 

 

Важенин Андрей Владимирович - доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАН, главный внештатный специалист-онколог 

УрФО и Челябинской области, главный врач ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», 

заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой 

терапии ЮУГМ. 

 

Основные научные интересы А.В.Важенина лежат в области разработки 

схем комбинированного, органосохранного лечения злокачественных 

новообразований и радиационной онкологии, а именно - применения 

плотноионизирующих излучений, радиохирургии, радиомодификации, 

исследование первичной множественности злокачественных опухолей. 

Он является автором 36 патентов и изобретений, а также является автор 

сотен научных работ и 16 монографий. В 2000г. ему присвоено звание «Заслуженный врач РФ». С 

2008 года Андрей Владимирович активно участвует в реализации Федеральной программы 

«Онкология». 

 

 

Гордеев Сергей Сергеевич - кандидат медицинских наук, хирург-онколог, 

старший научный сотрудник хирургического отделения № 3 

(проктологическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России.  

 

Опыт работы по специальности: более 8 лет, более 20 публикаций в 

различных изданиях. Гордеев Сергей Сергеевич – перспективный хирург-

онколог, который, невзирая на свой молодой возраст, уже является 

обладателем золотой медали РАМН. Этой награды врач был удостоен за 

лучшую работу, презентация которой состоялась на конкурсе молодых учёных. Это не 

единственная победа Сергея Сергеевича. Ему удалось еще выиграть конкурс, предоставивший ему 

право стать участником 60-й встречи Нобелевских лауреатов с молодыми учёными. Гордеев С.С. 



 

на высоком профессиональном уровне проводит оперативные вмешательства больных со 

злокачественными патологиями прямой, ободочной кишки, анального канала Он является 

соавтором клинических рекомендаций АОР относительно методик лечения таких заболеваний. 

Талантливый и инициативный врач входит в состав рабочей группы, деятельность которой 

направлена на развитие онкопроктологии.  

 

 

Егоров Вячеслав Иванович - доктор медицинских наук, профессор, 

Главный онколог Ильинской больницы.  

Автор пяти монографий и более 420 научных работ по абдоминальной 

хирургии и онкологии. Членство в организациях: общество хирургов 

Москвы и Московской области. Ассоциация хирургов–гепатологов 

России и стран СНГ. Международная панкреатологическая ассоциация 

(IAP). Российское общество хирургов (РОХ). Российский 

панкреатический клуб (РПК). Society for the Surgery of Alimentary Tract 

(SSAT). Член редакционного совета журнала Hepatogastroenterology. Закончил с отличием II 

Московский медицинский институт в 1984 году. По 2001 г. – врач-ординатор отделения общей 

хирургии Клинической больницы МСЧ №1 ЗИЛ, с 1995 по 1999 год - ассистент кафедры общей 

хирургии 2 МОЛГМИ. С 2001 по 2004 годы – заведующий хирургическим отделением 

Клинической больницы №1 МЦ управления делами президента РФ. С 2004 года – ведущий, а с 

2006 года – главный научный сотрудник абдоминального отдела Института хирургии им. А.В. 

Вишневского. С 2006 по 2015 гг. – профессор кафедры хирургии факультета последипломного 

образования Московской медицинской Академии им. И.М.Сеченова. С 2016 – профессор кафедры 

оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ и кафедры хирургии 

с курсами онкохирургии, эндоскопии, хирургической патологии, клинической трансплантологии и 

органного донорства Института последипломного профессионального образования ФМБА России. 

 

Железнякова Инна Александровна - заместитель генерального 

директора ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России. 

 

Награждена почетными грамотами Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

удостоена благодарностью Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игнатова Екатерина Олеговна - кандидат медицинских наук, 

научный сотрудник онкологического отделения лекарственных 

методов лечения (химиотерапевтическое) № 2 НИИ КО ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

 Специалист в области проблем индивидуализации лечения опухолей 

и путей преодоления резистентности к лекарственному лечению.  

 16 публикаций в различных изданиях. Опыт работы 9 лет.  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

 

 

 

Кан Анна Александровна - клинический психолог ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

Преподаватель психологии в УЦ ДПО "Европейский центр 

долгосрочной опеки", психолог-консультант в Московском 

амбулаторном центре психиатрии, психотерапии и наркологии 

"Осознанность выбора", член Российского общества клинической 

онкологии (RUSSCO), член Общества специалистов поддерживающей 

терапии в онкологии (RASSC, MASCC), член Ассоциации 

профессиональных участников хосписной помощи. 

 

Киргизов Кирилл Игоревич - кандидат медицинских наук, заместитель 

директора по научной и образовательной работе НИИ Детской 

онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

Ведущий научный сотрудник отделения детской трансплантации 

костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина. Ответственный секретарь НОДГО. 

 

 

Кит Олег Иванович – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, главный внештатный специалист-онколог 

ЮФО, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава 

России, заведующий кафедрой онкологии Ростовского 

государственного медицинского университета. 

 

За годы работы Олег Кит в совершенстве овладел техникой 

хирургических операций в абдоминальной онкохирургии, включая 



 

расширенные и комбинированные резекции с пластикой магистральных сосудов. Активно 

использует в своей практике самые современные технические средства, позволяющие 

максимально безопасно для пациента и качественно с онкологических позиций выполнять 

операции самой высокой сложности. Под руководством профессора Кита защищены 10 

докторских и 19 кандидатских диссертации. Научный и практический опыт обобщен в 930 

печатных работах, 365 научных статьях, 180 изобретениях и 20 монографиях. С 2014 года Олег 

Кит является профессором кафедры хирургических болезней Ростовского государственного 

медицинского университета. С 2015 году профессор Кит – заведующий кафедрой онкологии 

Ростовского государственного медицинского университета. Олег Кит входит в коллегию 

редакционных советов "Российского онкологического журнала", журнала "Вопросы онкологии", 

"Онкология. Журнал им. П.А. Герцена", "Креативная хирургия и онкология", "Вопросы 

гематологии-онкологии и иммунопатологии в педиатрии", "Поволжский Онкологический 

вестник", "Евразийский онкологический журнал". Является членом европейского (ESMO), 

американского (ASCO) обществ онкологов, американского общества колопроктологов и 

Ассоциации онкологов России. Кит награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. 28 октября 2016 года Олег Иванович Кит избран членом-корреспондентом Российской 

академии наук по специальности «онкохирургия». В апреле 2017 года профессор Кит награжден 

медалью "За заслуги перед отечественным здравоохранением". 

 

 

Коваленко Елена Игоревна - кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

 

Доктор Коваленко принимает активное участие в международных 

клинических исследованиях по лечению рака молочной железы и других 

злокачественных новообразований. Участвует в работе Российских, 

международных и региональных конференций. Проводит семинары, 

вебинары и круглые столы по лечению рака молочной железы. 

Результаты научных исследований опубликованы в печати и доложены 

на конференциях Advanced Breast Cancer (ABC) в Лиссабоне в 2015, 2017 гг. (стендовые доклады), 

ряде межрегиональных научно-практических конференций (Санкт-Петербург, 2017, Нижний 

Новгород, 2017, Ижевск, 2017 Тамбов, 2017, Иркутск, 2016, Чебоксары, 2016 и др.). Сфера 

научных интересов: Лекарственная терапия и комбинированное лечение больных солидными 

опухолями: рак молочной железы, желудочно-кишечного тракта, опухоли репродуктивной 

системы, опухоли надпочечников; адъювантная, неоадъювантная терапия рака молочной железы, 

химио-гормонотерапия диссеминированного рака молочной железы.  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

 

 

Котельников Алексей Геннадьевич - доктор медицинских наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник хирургического отделения 

опухолей печени и поджелудочной железы НИИ клинической онкологии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 



 

Профессор Котельников активно практикует, им выполнено около 400 

гастропанкреатодуоденальных резекций, панкреатэктомий и левосторонних резекций 

поджелудочной железы различного объема, более 400 резекций печени, преимущественно 

гемигепатэктомий, включая двухстадийную операцию ALPPS. Из числа всех резекций и 

экстирпаций поджелудочной железы у 59 больных операция включала резекцию и пластику 

прилежащих магистральных сосудов. По поводу опухоли Клатскина (рак проксимального отдела 

внепечёночных желчных протоков) и внутрипечёночной холангиокарциномы, обусловившей 

синдром механической желтухи, выполнено 27 резекций печени преимущественно обширного 

характера с резекцией внепечёночных желчных протоков и воротной вены. 

Под руководством профессора Котельникова защищено 8 диссертаций: на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук – 7, доктора медицинских наук – 1. Подготовлено к защите 

ещё 2 кандидатских диссертации. 

Сфера научных интересов 

Разработка хирургического и комбинированного лечения больных опухолями печени, 

желчевыделительной системы и поджелудочной железы. 

 

 

Кононец Павел Вячеславович - кандидат медицинских наук, 

заместитель директора по научной и лечебной работе - директор 

научно-исследовательского института клинической онкологии имени 

академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

Павел Кононец – российский хирург-онколог, специализирующийся 

на хирургическом лечении опухолей торако-абдоминальной 

локализации, кандидат медицинских наук.  

Автор оригинальной методики торакоскопических вмешательств при 

раке легкого и пищевода. Ряд операций выполнил впервые в России. 

Стажировался в ведущих онкологических клиниках Европы, США и Азии. Член Европейской 

ассоциации кардиоторакальных хирургов (EACTS) и Международного общества по 

миниинвазивной кардиоторакальной хирургии (ISMICS).  

Доцент кафедры онкологии “ФДПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова”. Регулярно проводит мастер-

классы в российских и европейских учебных центрах. 

 

Кригер Андрей Германович - доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель отделения абдоминальной хирургии ФГБУ «НМИЦ 

хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, лауреат премий 

Правительства России (2015г.) и Правительства Москвы (2016г.).  

Кригер А.Г. Член правлений Российского общества хирургов, 

Ассоциации хирургов гепатологов, панкреатологов стран СНГ, 

обществ эндоскопической хирургии, хирургов Москвы, член 

редакционной коллегии журнала «Хирургия. Журнал им. Н.И. 

Пирогова». Кандидатская диссертация «Нарушения центральной 

гемодинамики и микроциркуляции при остром панкреатите и их коррекция» (1979г.) Докторская 

диссертация «Анаэробный неклостридиальный перитонит» (1990г). Профессор А.Г. Кригер одним 



 

из первых хирургов в России начал выполнять операции с использованием роботического 

комплекса da Vinci по поводу заболеваний органов брюшной полости. Первым в нашей стране 

выполнил панкреатодуоденальную и дистальную резекции поджелудочной железы, 

дуоденумпанкреатэктомию, резекцию двенадцатиперстной кишки, удаление неорганных 

забрюшинных опухолей. Является одним из инициаторов и соавторов национальных клинических 

рекомендаций «Хирургическое лечение осложнений хронического панкреатита». Под 

руководством проф. А.Г. Кригера защищено 2 докторских и 14 кандидатских диссертаций, 

опубликовано более 340 научных работ, в том числе 6 монографий, 3 учебника. 

 

 

Крохина Ольга Владимировна - кандидат медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник отделения реконструктивной и пластической 

онкохирургии (хирургическое отделение № 12) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

Кандидат медицинских наук, пластический и реконструктивный хирург, 

старший научный сотрудник отделения реконструктивной и 

пластической онкохирургии. Старший научный сотрудник отделения 

реконструктивной и пластической онкохирургии, кандидат медицинских 

наук. В 2003г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук на тему: «Микрометастазы рака молочной железы в костный мозг. 

Иммуноморфологическая диагностика». За данную работу была присуждена премия фирмы 

Биотек и Российского Онкологического Научного Центра в номинации "Лучшая работа молодого 

ученого в 2003г." В 2005 г. получила Грант Российской Академии Медицинских Наук за 

исследования в области диагностики и клинического значения обнаружения микрометастазов рака 

молочной железы в костном мозге. С 2005 года работает в должности старшего научного 

сотрудника в отделении реконструктивной и пластической онкохирургии РОНЦ им. Н. Н. Блохина 

РАМН. Основными направлениями деятельности Крохиной Ольги Владимировны является 

диагностика, лечение и профилактика рака молочной железы. Еще одним направлением в работе 

является профилактика возникновения контралатерального рака у пациенток молодого возраста с 

мутацией гена BRCA-1, BRCA-2, TP 53.     Крохина Ольга Владимировна является членом 

Московского Онкологического Научного Общества, членом Европейского Общества Хирургов - 

Онкологов, автором 62 научных публикаций, статей, глав в монографиях. 

 

 

Криворотько Петр Владимирович - доктор медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник, заведующий хирургическим отделением опухолей 

молочной железы НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-

Петербург). 

 

Профессор кафедры онкологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России.  

Действительный член ESMO, ASCO, научного общества онкологов 

Санкт-Петербурга.  

 

 



 

Лактионов Константин Константинович - доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий отделением лекарственных методов 

лечения/(химиотерапевтическое) № 17 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

 Известный ученый, специалист в области клинических и 

прикладных исследований с использованием современных 

молекулярно-генетических, иммуноморфологических, 

биохимических методик, направленных на изучение биологических 

особенностей рака лёгкого, индивидуальных прогностических 

факторов, механизмов метастазирования. Входит в группу хирургов 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», занимающуюся 

миниинвазивными хирургическими вмешательствами. Владеет всеми основными объёмами 

торакоскопических операций. Лично выполнил более 150 подобных операций. Профессор 

Лактионов принимает непосредственное участие не только в клинических, но и в лабораторных 

исследованиях на базе НИИ Канцерогенеза и НИИ экспериментальной диагностики и терапии 

опухолей «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» с использованием современных молекулярно-

генетических, иммуноморфологических, биохимических методик, направленных на изучение 

биологических особенностей рака легкого, индивидуальных прогностических факторов, 

механизмов метастазирования. Инициатор создания компьютерной базы данных по тематике «Рак 

легкого» с возможностью ее использования в многофакторном анализе. Руководитель группы по 

разработке Российских рекомендаций по лечению рака легкого RUSSCO и АОР. 

Является ведущим Российским экспертом в вопросах современных подходов к лечению рака 

лёгкого (цитотоксическое, таргетное, иммунотерапия). Возглавляет Российскую группу экспертов 

по формированию рекомендаций (RUSSCO, АОР) в разделе «Немелкоклеточный рак лёгкого». 

В качестве главного исследователя профессор Лактионов участвует в международных 

клинических исследованиях по проблемам рака лёгкого, обеспечивая доступ пациентам к 

инновационным методам лечения. 

Член Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Член Российского общества клинической 

онкологии (RUSSCO). Член Ассоциации онкологов России (АОР). 

Опыт работы по специальности: 25 лет. Количество публикаций и/или лекций, прочитанных по 

теме: 78.  

 

 

Малихова Ольга Александровна - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая отделением эндоскопии НИИ КО ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.  

 

Доктор Малихова ведет активную научную деятельность, результаты 

наблюдений, проведенных исследований стали основой для написания 

научных статей, общее количество которых превысило полторы сотни. 

Ольга Александровна является соавтором трех монографий «Рак 

пищевода», автором одной из глав «Оncology». Опыт работы 22 года.  

 

 

 



 

Маринов Димитр Тодорович - кандидат медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник научно-консультативного отделения НИИ КО им. 

Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России.  

 

Профессиональный опыт: с 2002г., более 9 опубликованных статей + 16 

лекций. 

С 2013 года - координатор мультидисциплинарной научно-практической 

группы «Онкопульмонологии» по диагностике немелкоклеточного рака 

легкого. Активно внедряет в работу различные виды биопсий, продвигает 

малоинвазивную хирургию в научно-консультативном отделении. За время работы провел свыше 

трёх тысяч диагностических пункций, выполнил более двухсот малых хирургических 

вмешательств, проводит множество консилиумов с привлечением ведущих научных сотрудников 

клиники. Проводит мастер-классы при подготовке специалистов-онкологов, ординаторов и 

аспирантов, принимает участие в ряде клинических исследований, посвященных лечению рака 

легкого. Также принимает участие в разработке и издании научно-методических материалов, 

практических рекомендаций по диагностике и лечению рака легкого. Сфера научных интересов 

Рак легкого, мезотелиома плевры, опухоли тимуса, рак печени. 

 

Мамедли Заман Заурович - кандидат медицинских наук, заведующий 

хирургическим отделением № 3 (проктологическое) НИИ КО ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

Руководитель Центра компетенции по лечению местно-

распространенного рака прямой кишки и со-руководитель Центра 

компетенции по лечению рецидивных опухолей таза. Центр 

располагается на базе «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава 

России, в нём проводится полный цикл комплексного лечения опухолей 

(предоперационная химио-лучевая терапия, хирургическое лечение, 

послеоперационное лечение). Центр компетенции сотрудничает с 

ведущими клиниками Европы – Royal Mardsen Hospital (Лондон, 

Англия), AKH Vienna University Hospital (Вена, Австрия), Champalimaud Foundation (Португалия), 

Netherlands Cancer Institute (Амстердам, Голландия). В Центре проводится лечение сложных 

случаев заболеваний с привлечением всех смежных специалистов. В режиме онлайн проводятся 

консультации с зарубежными специалистами для выбора индивидуального плана лечения. 

Результатом является высокая частота радикальных и сфинктеросохраяющих операций. 

Руководитель Российского подразделения международного исследования по онкологической 

безопасности и эффективности комбинированного органосохраняющего метода лечения рака 

прямой кишки (www.iwwd.org). Метод включает в себя режимы химио-лучевой терапии и 

последующей химиотерапии по оригинальной методике с оценкой эффекта лечения и удалением 

опухоли с использованием трансанальной эндо-микрохирургии.  

Выполняет весь спектр хирургических вмешательств при раке толстой (ободочной и прямой) 

кишки, включая в себя как мини-инвазивные технологии (лапароскопические и трансанальные 

микрохирургические операции), так и обширные мульти-висцеральные резекции с 

реконструкцией удаляемых органов. 

Сфера научных интересов  

http://www.iwwd.org/


 

Доброкачественные и начальные формы злокачественных опухолей прямой кишки – выполнение 

трансанальной эндо-микрохирургии. Операбельные и местнораспространенные формы рака 

прямой и ободочной кишки – персонализация лечения (схемы комбинированного и комплексного 

лечения – с применением химио- и химио-лучевой терапии). Лапароскопическая хирургия. 

Сфинктеросохраняющие и онкопластические (с реконструкцией удаляемых органов) операции. 

Мультивисцеральные (с резекцией соседних органов) операции при раке прямой и ободочной 

кишки. 

 

 

Невольских Алексей Михайлович - доктор медицинских наук, 

заместитель директора по лечебной работе МРНЦ им. А. Ф. Цыба - 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 

 

 В 2001 году в Московском научно-исследовательском 

онкологическом институте им. П.А. Герцена защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности «онкология» на тему: «Влияние 

локальной гипертермии на отдаленные результаты комбинированного 

лечения местно-распространенного рака прямой кишки». 

В 2011 году в ФГУ «Московский научно-исследовательский 

онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития РФ защитил диссертационную 

работу на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему «Современные подходы к 

лечению больных резектабельным раком прямой кишки» по специальности «онкология». 

Опыт работы по специальности: более 20 лет, более 20 публикаций в различных изданиях. 

 

 

 

Неред Сергей Николаевич - доктор медицинских наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник отделения абдоминальной онкологии 

НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России, торако-абдоминальный хирург высшей категории. 

 

Имеет колоссальный опыт различных хирургических вмешательств 

при онкологической патологии органов грудной и брюшной полостей, 

забрюшинного пространства, является опытнейшим клиницистом в 

обозначенных разделах.  

Наряду с клинической работой, является крупным ученым в вопросах 

изучения рака желудка. Научная деятельность посвящена различным областям полостной 

онкохирургии: хирургическому и комбинированному лечению рака пищевода и желудка, 

разработке новых способов пищеводных анастомозов, применению интраперитонеальной 

химиотерапии и внутриполостной лучевой терапии при раке желудка, хирургическому лечению 

рецидива рака желудка, неорганных забрюшинных опухолей, опухолей надпочечников, 

осложненных лимфом брюшной полости, диссеминированного рака желудка после успешной 

химиотерапии, гастроинтестинальным стромальным опухолям.  

В настоящее время приоритетными направлениями практической и научной деятельности 

являются разработка новых методов комбинированного лечение рака желудка, выбор метода 



 

лечения при раннем раке желудка и у пациентов старческого возраста, хирургическое лечение 

неорганных забрюшинных опухолей (липосарком) и опухолей надпочечников.  

Автор 145 научных трудов и учебных изданий, 2 рационализаторских предложений, 4 научных 

видеофильмов. Руководит подготовкой диссертационных работ. 

Является членом Ученого Совета НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ 

«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ. Председатель координационной комиссии по хирургии 

Ученого Совета НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. Читает лекции для ординаторов и аспирантов. Член Ассоциации онкологов 

России, входит в состав ее рабочей группы экспертов по разработке клинических рекомендаций по 

диагностике и лечению рака желудка. 

Хирургическое лечение опухолей желудочно-кишечного тракта, применение комбинированных 

методов в лечении рака желудка, тонкой и толстой кишки. 

Хирургическое лечение неэпителиальных опухолей желудочно-кишечного тракта, в том числе с 

осложненным течением. 

Хирургическое и комбинированное лечение опухолей надпочечников. 

Хирургическое и комбинированное лечение забрюшинных неорганных сарком. 

 

Патютко Юрий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник отделения хирургических методов лечения 

(опухолей гепатопанкреатобиллиарной зоны) № 7 НИИ КО ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

Доктор Патютко является членом правления ассоциации хирургов-

гепатологов стран СНГ, член редколлегии журнала «Анналы 

хирургической гепатологии». Один из ведущих хирургов-гепатологов 

России с колоссальным клиническим опытом работы (более 50 лет). 

Владеет всеми видами оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости. Количество операций измеряется тысячами. В 1991 г. работал в институте онкологии г. 

Пхеньян в качестве консультанта ВОЗ. В 1990 г. организовал и возглавил хирургическое 

отделение опухолей печени и поджелудочной железы в «ВОНЦ» АМН СССР и в течение 26 лет 

руководил им. За это время клиника стала ведущим учреждением страны по проблемам 

онкохирургии печени и поджелудочной железы. В 2002 г., во главе группы исследователей 

ведущих клиник страны, получил премию правительства РФ за разработку стратегии диагностики 

и лечения опухолей внутри и внепеченочных желчных протоков. В 1997г. присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки РФ». В 1913 г. стал лауреатом специальной премии первого 

канала ТВ «Призвание». В 2014 г. в составе группы авторов получил вторую премию 

правительства РФ за разработку и внедрение инновационных технологий лечения опухолей 

печени и поджелудочной железы. Автор более 300 печатных работ, опубликованных в 

отечественных научных журналах и за рубежом. Под его руководством защищено около 40 

кандидатских и докторских диссертаций. Является главным исследователем в ряде крупных 

международных многоцентровых исследований.  

 

 

 

 



 

Перегородиев Иван Николаевич - кандидат медицинских наук, врач-

онколог, хирург хирургического отделения № 6 абдоминальной 

онкологии торако-абдоминального отдела НИИ КО ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

Активную врачебную практику доктор Перегородиев совмещает с 

научной работой – он постоянный участник научных форумов, 

проводимых обществом по изучению нейроэндокринных 

новообразований, в качестве эксперта проводит аудит онкологической 

помощи в субъектах Российской Федерации, а также участвует в 

организации выездных мастер-классов, проводимых в регионах 

сотрудниками «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина». 
Медикаментозное и хирургическое лечение злокачественных опухолей верхних отделов ЖКТ 

(пищевод, желудок, тонкая кишка), нейроэндокринных новообразований различных локализаций, 

опухолей надпочечников; хирургическое, комбинированное лечение злокачественных опухолей 

органов грудной и брюшной полости, забрюшинного пространства; техники малоинвазивных 

вмешательств с целью диагностики и лечения опухолей грудной клетки, брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

Автор и соавтор 11 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях. 

Член Европейского Общества Клинической Онкологии (ESMO), член Европейской Школы 

Онкологии (ESO), член Американского Общества Клинической Онкологии (ASCO). 

 

Петровский Александр Валерьевич - кандидат медицинских наук, 

заведующий отделением хирургических методов лечения № 15 

(комбинированного лечения опухолей молочной железы), заместитель 

директора по развитию онкологической помощи в регионах ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, доцент 

кафедры онкологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России. 

Автор более 80 публикаций в российских и зарубежных научных 

изданиях. 

Опыт работы по специальности: 17 лет. Количество прочитанных 

лекций: 90. Является соавтором по формированию рекомендаций (RUSSCO, АОР) в разделе «Рак 

молочной железы». 

Член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO). Член правления 

Ассоциации онкологов России (АОР). 

  
 

Подлужный Данил Викторович - кандидат медицинских наук, 

заведующий отделением хирургических методов лечения (опухолей 

гепатопанкреатобиллиарной зоны) № 7 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

  
Доктор Подлужный владеет всеми методами хирургического лечения 

больных с опухолями органов и структур билиопанкреатодуоденальной 

локализации, печени. Владеет методикой локальной деструкции 



 

опухолевых образований в печени (радиочастотная термоабляция, криодеструкция). 

Совершенствует методику лапароскопических операций при опухолях 

билиопанкреатодуоденальной зоны. Принимает участие в международных и отечественных 

научных исследованиях. Квалифицированный специалист, обладает высокой профессиональной 

компетентностью и продолжает совершенствовать свои практические навыки и научные знания, 

используя современные достижения медицины.  

Следует отметить большую научную работу доктора Подлужного – постоянный участник и 

докладчик на крупных хирургических и онкологических форумах в России и за рубежом. 

 Хирургическое и комбинированное лечение больных опухолями органов и структур 

билиопанкреатодуоденальной локализации (большой дуоденальный сосочек, поджелудочная 

железа, дистальный отдел внепеченочных желчных протоков, двенадцатиперстная кишка), 

желчного пузыря, проксимального отдела внепеченочных желчных протоков (опухоль Клатскина), 

печени (холангиоцеллюляный и гепатоцеллюлярный рак); хирургическое и комбинированное 

лечение больных нейроэндокринными опухолями, метастазами в печени опухолей различных 

локализаций. 

 

Покатаев Илья Анатольевич - кандидат медицинских наук, 

заведующий дневным стационаром ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ».  

Ведёт интенсивную научную деятельность – он ежегодно участвует в 

международных конференциях ASCO, ESMO, WGIC и др., в том числе 

с постерными докладами. Также регулярный участник российских 

научных форумов – таких, как Российский онкологический конгресс и 

другие национальные и региональные конференции, где он выступает с 

лекциями и докладами. Автор 67 публикаций в российских и 

зарубежных научных изданиях, 22 из них – на английском языке. Член 

RUSSCO (Российского общества клинической онкологии). 

 

Поляков Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, хирург-

онколог, научный сотрудник отделения хирургических методов лечения 

(опухолей гепатопанкреатобиллиарной зоны) № 7 НИИ КО ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина». 

Доктор Поляков – докладчик и эксперт по теме хирургического и 

комбинорованного лечения больных органов 

билиопанкреатодуоденальной зоны на российских и зарубежных 

конференциях. 

Хирургическое и комбинированное лечение больных первичным и 

метастатическим раком печени, билиарным раком, а также опухолей 

других локализаций брюшной полости; методы локального воздействия – криодеструкция 

опухолей печени и поджелудочной железы и радиочастотная термоаблация опухолей печени. 

Автор свыше 60 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях.  

Индекс Хирша – 7. Член RUSSCO (Российского общества клинической онкологии). 



 

 

 

Реутова Елена Валерьевна - кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник отделения лекарственных методов лечения 

(химиотерапевтическое) № 17 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 Обладая необходимыми знаниями в области лекарственной 

противоопухолевой терапии, доктор Реутова занимается лечебной и 

консультативной работой в отделении, активно участвует в 

консилиумах онкопульмонологической группы. Участвует в 

разработке национальных рекомендаций по лекарственному 

лечению немелкоклеточного рака  легкого, является членом 

экспертных советов по  лечению больных НМРЛ, рецензирует статьи по теме противоопухолевой 

терапии. Выступает с докладами на отечественных и международных конгрессах, симпозиумах, 

семинарах, межрегиональных научно-практических конференциях. Участвует в проведении 

международных и российских клинических исследований по изучению новых противоопухолевых 

препаратов. В отделении химиотерапии № 1 торако-абдоминального отдела возглавляет научное 

направление по таргетной терапии больных немелкоклеточным раком легкого с активирующими 

мутациями. 

Доктор Реутова принимает участие в подготовке специалистов: читает лекции ординаторам, 

аспирантам и врачам, рецензирует диссертационные работы. 

 Опыт работы по специальности: 24 года. Более 50 публикаций в различных изданиях. «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

Румянцев Алексей Александрович – врач–онколог отделения 

лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 2 НИИ 

КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

Румянцев А.А. член в профессиональных организациях и 

ассоциациях: 

Американское общество клинической онкологии (ASCO); 

Европейское общество медицинской онкологии (ESMO); 

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO). 

 

Награды и профессиональные достижения 

Соавтор национальных клинических рекомендаций по лечению эпителиальных опухолей 

яичников (2019, 2020), профилактике и лечения тошноты и рвоты (2020) 

2019 – ASCO IDEA Award (International Education and Development Award) – награда 

Американского Общества Клинической Онкологии; 

2019 – грант Фонда поддержки научных исследований в онкологии (РакФонд) [Foundation for 

Cancer Research Support (RakFond)] на проведение исследования в области лекарственного лечения 

рака яичников «Эффективность реиндукции платиновых препаратов при платино-резистентных 

рецидивах рака яичников: рандомизированное многоцентровое исследование II фазы (EPITROC)»; 



 

2018 — грант Фонда поддержки научных исследований в онкологии (РакФонд) [Foundation for 

Cancer Research Support (RakFond)] на проведение исследования в области поддерживающей 

терапии (Supportive care) в онкологии «Рандомизированное исследование фазы II для оценки 

эффективности оланзапина с ингибиторами 5HT3-рецепторов короткого действия для 

профилактики тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией». 

Автор свыше 30 научных публикаций в различных изданиях.  

  

 

Соболевский Владимир Анатольевич – доктор медицинских наук, 

профессор, эксперт в области реконструктивной хирургии молочной 

железы, заведующий отделением реконструктивной и пластической 

онкохирургии НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. 

 

Следует отметить особый вклад доктора Соболевского в развитие 

непрерывного медицинского образования. Профессор Соболевский 

является инициатором ежегодных курсов по реконструктивной 

хирургии молочных желез, которые проходят 3 раза в год в отделении 

реконструктивной хирургии. Благодаря этим курсам хирурги-

онкологи из многих городов России имеют возможность расширить свои знания в 

органосохранных и реконструктивных операциях на молочной железе. Также доктор 

Соболевский - организатор ежегодной конференции Moscow Breast Meeting. 

Злокачественные новообразования молочных желез: использование различных методик для 

поиска сторожевых лимфоузлов при раке молочной железы; доброкачественные образования 

молочных желез; реконструктивная хирургия при злокачественных новообразованиях молочных 

желез, одноэтапные и двухэтапные реконструкции молочной железы экспандером, имплантом, 

восстановление груди собственными тканями: TRAM, DIEP лоскуты; одномоментные и 

отсроченные реконструкции молочных желез синтетическими материалами и собственными 

тканями; реконструктивные операции на верхних и нижних конечностях; реконструктивная 

хирургия лица. 

Автор свыше 80 научных публикаций, 4 монографий, 3 книг, 7 глав в различных изданиях.  

В 2008 году получена премия ГУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН» в области клинической 

онкологии – за разработку новых хирургических технологий «Пластическая реконструктивная 

микрохирургия в онкологии». 

Президент ассоциации реконструктивных хирургов-онкологов. Постоянный участник 

ежегодного симпозиума для opinion leader в хирургии молочной железы в г.Барселона 

(Испания). 

 

Старцев Сергей Станиславович – кандидат медицинских наук, главный 

внештатный специалист-онколог ДФО и Сахалинской области, главный 

врач ГБУЗ «СООД». 

 

С 1999г. Сергей Станиславович по настоящее время работает 

заместителем главного врача по медицинской части в ГБУЗ «СООД». В 

2009г. ввел в практику онкологического диспансера пластику молочных 

желёз собственными тканями и протезами, в 2010г. внедрил 

стентирование пищевода и желудочно-кишечного тракта, 



 

цементирование костной ткани при метастазах. За время работы Сергей Станиславович в 

совершенстве овладел методами диагностики и лечения пациентов с самыми сложными 

онкозаболеваниями. 

 

 

 

Строяковский Даниил Львович – кандидат медицинских наук, 

заведующий отделением химиотерапии Московской городской 

клинической больницы 

№ 62 ДЗМ.       

                                                                                      

Д.И. Строяковский окончил Московскую Медицинскую Академию им. 

Сеченова, в 2010 году защитил диссертацию на тему: Эффективность и 

безопасность отечественного рекомбинантного гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора. Д.Л. Строяковский участвует в 

проведении многочисленных внутренних и международных 

клинических исследований по изучению новых эффективных препаратов для лечения различных 

онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы и яичника. Д.Л. Строяковский 

принимает активное участие в российских и международных научных конференциях, 

посвященных проблемам онкологии, выступает с образовательными лекциями. Стаж работы 15 

лет. Автор более 60 научных публикаций для специализированных медицинских изданий. 

 

 

 Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич - доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель главного врача по организации хирургической 

и онкологической помощи ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая 

больница № 40 ДЗМ».      

    

 В 1998 году защитил диссертацию на звание кандидата медицинских 

наук на тему «Расширенная двух- и трех-зональная лимфодиссекция в 

хирургическом лечении рака внутригрудного отдела пищевода». 

После защиты кандидатской диссертации работал в должности 

старшего научного сотрудника торако-абдоминального отделения ГУ 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, участвовал в нескольких международных научных протоколах 

по раку желудка. За время работы принимал участие в Международных научных конгрессах, 

посвященных проблемам хирургического и комбинированного лечения опухолей желудочно-

кишечного тракта и рака легкого, где выступал с устными и постерными докладами, 

пленарными лекциями. В 2007 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по теме «Факторы прогноза хирургического лечения рака проксимального 

отдела желудка». С 2004 г. разработал и внедрил в клиническую практику процедуру 

гипертермической интраоперационной интраперитонеальной химиоперфузии при широком 

спектре онкопатологии брюшной полости в сочетании с расширенными вмешательствами, 

включая субтотальную перитонэктомию. За внедрение данного метода комбинированного 

лечения в 2009 г. был удостоен ордена Н.И.Пирогова III степени. 



 

 

Трякин Алексей Александрович – доктор медицинских наук, главный 

научный сотрудник отделения лекарственных методов лечения 

(химиотерапевтическое) № 2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России, заместитель главного врача по 

лекарственной терапии Клиника «К+31».  

Владеет уникальными методиками по подбору, назначению и 

проведению лекарственной терапии пациентам со злокачественными 

солидными опухолями. Основная специализация: злокачественные 

опухоли органов желудочно-кишечного тракта, рак молочной железы, 

онкоурология. 

Более 200 публикаций в зарубежных и российских журналах. 

2015 - 2019г. – национальный представитель Российской Федерации в Европейском обществе 

медицинской онкологии (ESMO). 

Член ESMO и ASCO. 

Член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO). 

Член рабочих групп по разработке клинических рекомендаций RUSSCO, посвященных лечению 

рака прямой и ободочной кишки, пищевода, желудка, поджелудочной железы, герминогенных 

опухолей. 

 

 

Тюляндин Сергей Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, заведующий отделением 

лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 2 НИИ КО 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

Профессор Тюляндин С.А. является специалистом в области 

лекарственного лечения злокачественных новообразований, 

разработавшим эффективные методы лечения множества 

онкологических заболеваний (герминогенные опухоли яичка и 

яичников, опухоли молочной железы и др.). Многократно выступал с 

результатами собственных исследований на международных и российских конференциях, 

симпозиумах и съездах.  

Внес значительный вклад в изучение новых эффективных противоопухолевых препаратов. При 

его непосредственном участии и руководстве проведены клинические испытания и внедрение в 

клиническую практику новых классов противоопухолевых препаратов, таких как производные 

платины, эпидофиллотоксины, таксаны, «таргетные» препараты, включая ингибиторы 

ангиогенеза, моноклональные антитела к рецепторам и факторам роста злокачественных, 

опухолей, что позволило существенно улучшить результаты лечения многих онкологических 

пациентов. Достижения в области лечения герминогенных опухолей позволяют излечивать 

подавляющее большинство пациентов с этими заболеваниями. 

В настоящее время активно участвует в организации и проведении международных и 

отечественных клинических исследований в области лекарственного лечения пациентов с 

различными онкологическими заболеваниями. Результаты этих исследований публикуются в 



 

престижных зарубежных и отечественных медицинских журналах. Принимает активное участие в 

разработке российских и международных стандартов лечения злокачественных опухолей 

(RUSSCO, NCCN, ESMO).  

Председатель правления Российского Общества Клинической Онкологии (RUSSCO), внештатный 

эксперт по онкологии Федеральной службы по надзору в области здравоохранения 

(Росздравнадзор), член научных советов Министерства Здравоохранения РФ, Федерального 

Агентства Научных Организаций. 

В течение длительного времени являлся главным редактором онкологического портала 

RosOncoWeb, главным редактором русской версии журнала «Journal of Clinical Oncology», членом 

редколлегий многочисленных отечественных и иностранных медицинских журналов.  

В течение многих лет под его руководством проходит ежегодный Российский онкологический 

конгресс. 

В 2002 г. стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и 

техники за клиническую разработку и внедрение в медицинскую 

В 2017 году получил премию и медаль Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники 

Автор более 230 научных публикаций, в том числе 6 монографий. Под его руководством 

защищено более 20 кандидатских диссертаций, а также 2 докторских диссертации. 

 

 

 

Фоминцев Илья Алексеевич – исполнительный директор Фонда 

профилактики рака. Руководитель проекта: «Высшая школа 

онкологии». 

 

Врач онколог. C 2010 года является основателем и исполнительным 

директором Фонда профилактики рака. В 2015 году основал проект в 

области высшего медицинского образования: «Высшая школа 

онкологии». Имеет степень MBA в Stockholm School of Economics.  

 

 

 

Фролова Мона Александровна – кандидат медицинских наук, научный 

сотрудник отделения лекарственных методов лечения 

(химиотерапевтическое) № 2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

Доктор Фролова является членом рабочей группы по разработке 

клинических рекомендаций по лечению рака молочной железы RUSSCO 

и АОР, членом организационного комитета Большой конференции 

RUSSCO по раку молочной железы. 

Автор свыше 30 публикаций в российских и зарубежных научных 

изданиях по вопросам лекарственного лечения рака молочной железы и 

тактика лечения метастатического тройного негативного, в том числе BRCA-ассоциированного 

рака молочной железы. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

 

 



 

Хатьков Игорь Евгеньевич - доктор медицинских наук, профессор, 

главный внештатный специалист–онколог ДЗМ, директор ГБУЗ 

«МКНЦ им А.С. Логинова ДЗМ», заведующий кафедрой 

факультетской хирургии № 2 лечебного факультета МГМСУ.  

Членство в профессиональных сообществах: Член Правления 

Российского общества эндоскопических хирургов, член Правления 

общества хирургов-гепатологов стран СНГ, член Европейской 

ассоциации хирургов – онкологов (ESSO), член Американского 

общества клинических онкологов (ASCO), член Европейской 

ассоциации эндоскопической хирургии (EAES), эксперт исследовательского комитета EAES. 1994 

г. - защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме: 

“Одномоментное лечение сочетанной хирургической патологии”. 1999 г. - защита диссертации на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме: “Предупреждение осложнений в 

лапароскопической хирургии”. Научные работы: печатных – более 150, главы в монографииях– 4, 

монографии – 2. Награды: Почетная грамота министра здравоохранения России 2010 г. Награда 

Европейской ассоциации по эндоскопической хирургии за лучшие работы по темам выполнения 

лапароскопических операций у онкологических больных и лапароскопических вмешательств при 

опухолях панкреатодуоденальной зоны в Праге, 2009 г. Памятная медаль А.В. Вишневского за 

заслуги в области медицинской науки 2013 г.  

 

Цховребов Александр Таймуразович - научный сотрудник отделения 

хирургического I (хирургии пищевода и желудка) ФГБНУ «РНЦХ им. 

академика Б.В. Петровского» Минздрава России. 

 
Работает в многопрофильном хирургическом стационаре на базе 

Российского научного центра хирургии. Сфера научных интересов - 

реконструктивные операции на пищеводе и желудке, 

торакоабдоминальная хирургия, онкология. Тема диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук: «Раннее 

энтеральное питание после реконструктивных операций на пищеводе», год защиты 2019. Патент 

Российской Федерации «Способ наложения панкреатикогастроанастомоза» (RU 2538241). Автор 

16 научных публикаций в ведущих научных изданиях, имеет 1 патент. Патент Российской 

Федерации «Способ наложения панкреатикогастроанастомоза». 

 

 

 

Черных Марина Васильевна - кандидат медицинских наук, главный 

врач ОРЦ «ПЭТ Технолоджи», г. Подольск.  

 
Владеет всеми современными технологиями дистанционной лучевой 

терапии (IMRT, IGRT, SBRT, Gaiting, SIB) и методиками 

внутриполостной лучевой терапии (апликационная, внутритканевая, 

внутрипросветная). 

https://mknc.ru/contents/posts/2622000/2622122/shema.pdf
https://mknc.ru/contents/posts/2622000/2622122/shema.pdf


 

Имеет опыт лечения таких нозологий, как: рак молочной железы, рак прямой кишки, анального 

канала, рак предстательной железы, рак пищевода, метастатическое поражение головного мозга, 

паллиативная лучевая терапия костей. 

Имеет сертификаты ESTRO по планированию (контуринг): рак молочной железы, рак пищевода, 

рак предстательной железы, рак прямой кишки, лимфома. 

Имеет действующие сертификаты по онкологии и радиологии и радиотерапии.  

Является соавтором устного доклада на конференции ASCO 2018 «Bridging the gap in global 

advanced radiation oncology training: impact of a free internet-based contouring program on radiation 

oncology in Russia». 

1 автор устного доклада на ASTRO 2018 (San Antonio october 2018) «Radiotherapy for Hepatocellular 

Carcinoma in Russia: A Survey-Based Analysis of Current Practice and Impact of an Educational 

Workshop on Clinical Expertise”. 

Статья в журнале Radiation Oncology на тему: “Limited Experience with liver-directed radiation 

therapy for management of patients with HCC in Russia and effective method of improving knowledge 

base and building professional confidence among Russian providers». 

Опыт работы по специальности: более 10 лет. 

 

 

Чойнзонов Евгений Лхамацыренович – доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАМН, член Президиума РАН, главный внештатный 

специалист-онколог СФО, директор НИИ онкологии ТНИМЦ РАН, 

заведующий Кафедрой онкологии Сибирского государственного 

медицинского университета. 

 

Основные направления деятельности Чойнзонова связаны с разработкой 

методов ранней диагностики, органосохранного и реконструктивно-

пластического хирургического лечения, комбинированной терапии, 

реабилитации больных со злокачественными новообразованиями области 

головы и шеи, изучением механизмов канцерогенеза и опухолевой 

прогрессии. Им предложены новые подходы к лечению рака щитовидной, околоушной желез, 

полости носа и околоносовых пазух на основе органосохранных операций в сочетании с 

интраоперационной электронной и дистанционной нейтронной терапией. Евгений 

Лхамацыренович является автором более 990 печатных трудов, в том числе 28 монографий, 300 

российских и зарубежных статей. Имеет 41 патент на изобретения и 10 свидетельств о 

государственной регистрации программных продуктов. Под его руководством выполнено и 

защищено 10 докторских и 21 кандидатских диссертаций. Является представителем РФ в 

Международной Федерации Специалистов по опухолям головы и шеи (IFHNOS, USA) и 

Евразийского сообщества специалистов по опухолям головы и шеи. 

 

 

Takeo Fujita – MD, PhD, Division of Esophageal Surgery National Cancer 

Center Hospital East, Japan. 

Заведующий отделом хирургии пищевода, Национальный 

Противораковый Центр Восток, Токио, Япония. 

Автор 28 научных исследований. 

 

 



 

 

Lerut Toni - MD, PhD, University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium 

 

Заслуженный профессор хирургии, Почетный руководитель отдела 

торакальной хирургии университетской клиники Gasthuisberg, Левен. 

Автор свыше 100 публикаций в зарубежных научных изданиях по 

вопросам лечения рака пищевода. 

Автор знаменитой статьи – Хирург как фактор прогноза. Бельгия. 

 

 

 

 

 

 

Woo Jin Hyung - Phrofessor, Yonsei University College of Medicine, Yonsey Cancer Center, Seoul, 

Korea. 

Specialist in gastric cancer surgery, especially in minimally invasive surgery for gastric cancer. Areas of 

research interest are surgical oncology especially gastric cancer, image-guided surgery, and fluorescent 

use in MIS. 307 publications. 

Профессор, Университет Йонсей, медицинский колледж, Сеул, Корея. Противораковый центр 

Йонсей, Сеул, Корея. 

Специалист по хирургии рака желудка, особенно по малоинвазивной хирургии рака желудка. 

Областями научных интересов являются хирургическая онкология, особенно рак желудка, 

хирургия с использованием изображений и флуоресцентное использование в МИС.  Имеет 307 

публикаций на эту тему. 

 

 

 

 Xiangdon Cheng - MD, Director, department of Gastroenterological 

Surgery, Zhejiang Cancer Hospital, China. 

 

The Professor Xiangdong Cheng has extensive experience in surgical and 

medical treatment of gastroenterological tumors of various locations. 29 

publications.  

Профессор Сян Дун Чэн имеет большой опыт хирургического 

вмешательства и лечения гастроэнтерологических опухолей различной 

локации. 29 публикаций по данной теме. 

 

 

 

Eric Van Cutsem - MD, PhD, Gastroenterology, Digestive Oncology University Hospitals Gasthuisberg, 

Leuven &KULeuven 

 

Eric Van Cutsem trained in internal medicine and gastroenterology in Leuven and specialised later in GI 

oncology in Leuven, Belgium. He is currently Professor of Internal Medicine at the University of Leuven 

and is head of the Digestive Oncology Unit at the University Hospital Gasthuisberg in Leuven. He is also 



 

a board member of Leuven Cancer Institute and of the Department of Oncology at the University of 

Leuven. 

Профессор Эрик Ван Кутсем прошел обучение по внутренним болезням и гастроэнтерологии в 

Левене, а затем специализировался в области онкологии ЖКТ в Левене, Бельгия. В настоящее 

время он является профессором внутренней медицины в Университете Лювена и является 

руководителем отделения пищеварительной онкологии в Университетской клинике Гастуисберг в 

Лювене. Он также является членом правления Института Рака Левена и Отделения онкологии 

Университета Левена. 


