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ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Лутцев Александр Борисович – главный врач ГБУЗ «Тамбовская 
областная клиническая больница им. В.Д. Бабенко», к.м.н., г. Тамбов.

Милованов Владимир Васильевич – руководитель РОО «Ассоциа-
ция врачей Тамбовской области», главный врач Тамбовского област-
ного онкологического клинического диспансера, г. Тамбов.

Огнерубов Николай Алексеевич – заведующий кафедрой анато-
мии, оперативной хирургии и онкологии Медицинского института 
ТГУ им. Г.Р. Державина, д.м.н., профессор, г. Тамбов.

Иванников Андрей Андреевич – заместитель главного врача 
по  медицинской части ГБУЗ «Тамбовский областной онкологиче-
ский клинический диспансер», главный внештатный специалист 
эксперт-онколог Тамбовской области, г. Тамбов.

Рябов Андрей Борисович – руководитель отдела торакоабдоми-
нальной онкохирургии Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена, д.м.н., г. Москва.

Пикин Олег Валентинович – заведующий торакальным хирур-
гическим отделением МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., г. Москва.

ЛЕКТОРЫ: 
Барсуков Сергей Викторович – заведующий 1-м онкологическим 
отделением ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клини-
ческий диспансер», г. Тамбов.

Горшков Дмитрий Алексеевич – врач рентгенологического 
отделения ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница 
им. В.Д. Бабенко», г. Тамбов.

Миронов Олег Вячеславович – заведующий отделением химиоте-
рапевтического лечения ГБУЗ «Тамбовский областной онкологиче-
ский клинический диспансер», г. Тамбов.

Огнерубов Николай Алексеевич – заведующий кафедрой анато-
мии, оперативной хирургии и онкологии Медицинского институ-
та ТГУ им. Г.Р. Державина, заместитель главного врача по клини-
ко-эспертной работе ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический 
клинический диспансер», д.м.н., профессор, г. Тамбов.

Пикин Олег Валентинович – заведующий торакальным хирурги-
ческим отделением МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., г. Москва.

Решетник Павел Викторович – врач-рентгенолог, радиолог центра 
«ПЭТ-Технолоджи», г. Курск.

Рябов Андрей Борисович – руководитель отдела торакоабдоми-
нальной онкохирургии Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена, д.м.н., г. Москва.

Телегина Лариса Валентиновна – старший научный сотрудник 
эндоскопического отделения МHИОИ им. П. А. Геpцена – филиал 
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, д.м.н., г. Москва.

Юдин Денис Иванович – к.м.н., старший научный сотрудник НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина, г. Москва.

Ягофиров Амир Канзафарович – заместитель главного врача 
по  хирургической работе ГБУЗ «Тамбовская областная клиниче-
ская больница им. В.Д. Бабенко», г. Тамбов. 
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ПРОГРАММА
08:30-09:00 Регистрация участников.

09:00-09:20 Приветственные слова.
                     – Лапочкина Марина Вячеславовна
                     – Рябов Андрей Борисович
                    – Пикин Олег Валентинович 

09:20-09:30 Представление пациентов для операций

09:30-10:00 Начало конференции. Прямое включение из операционной

«Малоинвазивная хирургия рака легкого, диссекция при пер-
вой стадии рака легкого»

МАСТЕР-КЛАСС: «Торакоскопическая сегментэктомия, медиасти-
нальная лимфаденэктомия»
Рябов Андрей Борисович – руководитель отдела торакоабдоминальной 
онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологиче-
ского института им. П.А. Герцена, д.м.н., г. Москва.

«Малоинвазивная хирургия опухолей средостения»
МАСТЕР-КЛАСС: «Торакоскопическая тимэктомия»
Пикин Олег Валентинович – заведующий торакальным хирургическим 
отделением МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ ради-
ологии» Минздрава России, д.м.н., г. Москва.

Прямые включения из операционной во время проведения конференции

10:00-10:20 «Лучевая диагностика рака легкого»
Горшков Дмитрий Алексеевич – врач рентгенологического отделения ГБУЗ 
«Тамбовская областная клиническая больница им. В.Д. Бабенко», г. Тамбов.

10:20-10:30 Прямое включение из операционной

10:30-10:50 «Современные возможности эндоскопической диа-
гностики опухолей легкого и средостения»
Телегина Лариса Валентиновна – старший научный сотрудник эндо-
скопического отделения МHИОИ им. П. А. Геpцена – филиал ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России, д.м.н., г. Москва.

10:50-11:00 Прямое включение из операционной

11:00-11:20 «ПЭТ-КТ диагностика при раке легкого»
Решетник Павел Викторович – врач-рентгенолог, радиолог центра 
«ПЭТ-Технолоджи», г. Курск.

11:20-11:30 Прямое включение из операционной

11:30-11:40 «Непосредственные результаты хирургического 
лече ния рака легкого в Тамбовской области»
Ягофиров Амир Канзафарович – заместитель главного врача по хирур-
гической работе ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница 
им. В.Д. Бабенко», г. Тамбов.

11:40-11:50 Прямое включение из операционной

11:50-12:10 «Рак легкого и винорелбин: современные возможности»
Огнерубов Николай Алексеевич – д.м.н., профессор, к.ю.н., заслуженный 
работник высшей школы РФ, заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ 
«ТООК  Д», заведующий кафедрой онкологии, оперативной хирургии и ана-
томии медицинского института ФГБУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина». г. Тамбов.

12:10-12:30 «Новое в терапии рака легкого»
Миронов Олег Вячеславович – заведующий отделением химиотера-
певтического лечения ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический 
клинический диспансер», г. Тамбов.

12:30-12:40 Прямое включение из операционной

12:40-13:10 Перерыв (кофе-брейк)

13:10-13:30 «Выбор иммунотерапевтического режима в первой 
линии терапии распространенного НМРЛ»
Юдин Денис Иванович – старший научный сотрудник НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина, к.м.н., г. Москва. (При поддержке компании «МСД фар-
масьютикалс», не входит в программу НМО, баллы не начисляются.)

13:30-13:45 «Проблема тошноты и рвоты у пациентов, получающих хи-
миотерапию: история вопроса и современные подходы к решению»
Миронов Олег Вячеславович – заведующий отделением химиотерапев-
тического лечения ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический кли-
нический диспансер», г. Тамбов. (При поддержке компании «МСД фар-
масьютикалс», не входит в программу НМО, баллы не начисляются.)

13:45-14:05 «Рак гортани в Тамбовской области, заболеваемость, 
тактика и результаты лечения»
Барсуков Сергей Викторович – заведующий 1-м онкологическим отде-
лением ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический дис-
пансер», г. Тамбов.

14:05-14:30 Подведение итогов конференции, выдача свидетельств НМО
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК




