
11 ДЕКАБРЯ 2021

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ГЦР В МОСКВЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ОНЛАЙН:
medx.pro



Модераторы: 
Хатьков И.Е., директор ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ», глав-
ный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения 
Москвы, заведующий кафедрой факультетской хирургии лечебного  
факультета МГМСУ, президент Московского онкологического общества, 
член-корр. РАН, профессор, д.м.н.
Андреяшкина И.И., заместитель главного внештатного специалиста по 
онкологии, ведущий научный сотрудник научного отдела общей онколо-
гии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ», д.м.н.
Никитин И.Г., директор ФГАУ «ЛРЦ» МЗ РФ, руководитель терапевтиче-
ского направления ЦКБ РАН, заведующий кафедрой госпитальной тера-
пии №2 лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, про-
фессор, д.м.н.

10:00 – 10:15 Вступительное слово.  
Хатьков И.Е., директор ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова 
ДЗМ», главный внештатный специалист-онколог Депар-
тамента здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии лечебного факультета МГМСУ, 
член-корр. РАН, профессор, д.м.н.

10:15 – 10:35 Современная лучевая диагностика гепатоцеллюлярной  
карциномы.  
Никитин Б.С., врач-рентгенолог рентгеновского отделе-
ния отдела лучевых методов диагностики и лечения ГБУЗ 
«МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ» 

10:35 – 10:50 Взгляд инфекциониста на проблему ГЦР: скрининг, марш-
рутизация, основные барьеры на пути пациента.  
Нурмухаметова Е.А., заместитель главного внештат-
ного специалиста по инфекционным болезням, «Инфекци-
онная КБ № 1 ДЗМ», к.м.н.

10:50 – 11:10 Взгляд онколога на проблему ГЦР: установка диагноза,  
выбор тактики ведения пациента, изменение парадигмы,  
барьеры на пути пациента.  
Андреяшкина И.И., заместитель главного внештатного 
специалиста по онкологии, ведущий научный сотрудник 
научного отдела общей онкологии ГБУЗ «МКНЦ имени  
А.С. Логинова ДЗМ», д.м.н.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ГЦР В МОСКВЕ

Дата мероприятия: 11 декабря 2021 г.

Время проведения: 10:00 – 14:00 

Место проведения: https://medx.pro/

Регистрация: на сайте

Официальный язык: Русский

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Вы сможете присое- 
диниться с любого устройства при наличии выхода в Интернет.

Баллы НМО не начисляются.



Организатор: 
medx.pro
АНО НИКЦ «Медицинское интернет сообщество»
Орг. комитет: 
ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ
Тел.: +7 (495) 304-30-35 доб. 1382, www.mknc.ru, e-mail: org@mknc.ru

11:10 – 11:30 Опыт лечения пациентов с ГЦР.  
Волконский М.В., заведующий дневным стационаром 
№1, МГОБ №62, к.б.н.

11:30 – 11:50 Взгляд хирурга на проблему ГЦР: стадирование, определе- 
ние показаний для хирургического лечения и дальнейшая  
маршрутизация.  
Алиханов Р.Б., заведующий отделением хирургии печени и 
поджелудочной железы ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова 
ДЗМ», к.м.н.

11:50 – 12:05 Взгляд радиолога на проблему ГЦР: роль радиолога в пути  
пациента с ГЦР и ТАХЭ.  
Мелехина О.В., врач-хирург, интервенционный радиолог, 
с.н.с., отдел гепатопанкреатобилиарной хирургии ГБУЗ 
«МКНЦ имени А.С.Логинова ДЗМ», к.м.н.

12:05 – 12:25 Взгляд химиотерапевта на проблему ГЦР: современная  
терапия ГЦР, новые возможности и основные барьеры  
на пути пациента.  
Феоктистова П.С., заведующая химиотерапевтическим 
отделением ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ», к.м.н.

12:25 – 12:45 Обновление практических и клинических рекомендаций  
по лечению пациентов с ГЦР.  
Покатаев И.А., руководитель службы химиотерапевти-
ческого лечения ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ», д.м.н.

12:45 – 13:15 Панельная дискуссия: краткосрочные и долгосрочные  
перспективы оптимизации маршрута пациента с ГЦР  
в Москве 

13:15 – 14:00 Обсуждение пунктов резолюции

https://medx.pro/


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Московский Клинический Научный Центр им. А.С. Логинова
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 86

Тел.: +7 (495) 304-30-35, доб. 1382
e-mail: org@mknc.ru    www.mknc.ru

Московское онкологическое общество
e-mail: moo@mosoncolog.ru    www.mosoncolog.ru


