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

Акбаров Алишер Нуритдинович - кандидат медицинских наук, Член Американского колледжа
хирургов, Член Общества торакальных хирургов, сертифицированный Американским советом по
хирургии и Американским советом по торакальной хирургии.

Алексеев Борис Яковлевич – доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального
директора по науке ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Ученый секретарь Российского общества онкоурологов, член Европейской ассоциации урологов
(EAU) и Международного общества урологов (SIU). Член научного совета Международного
Агентства по Изучению Рака (МАИР). Член диссертационного совета при ФГБУ «НМИРЦ»
Минздрава России. Заведующий кафедрой онкологии Института медико-социальных технологий.
Заместитель главного редактора журнала "Онкология. Журнал им. П. А. Герцена". Ответственный
секретарь журнала "Онкоурология". С 2009 г. заведующий курсом онкоурологии кафедры
урологии ФПК МР РУДН. С 2013 г. член экспертного совета ВАК при Министерстве образования
и науки Российской Федерации по хирургическим наукам. Алексеев Борис Яковлевич в 1992 г.
закончил дневное отделение лечебного факультета РГМУ. В 1992-1994 гг. обучался в клинической
ординатуре РГМУ по онкологии на базе МНИОИ им. П. А. Герцена. С 1994 по 2013 гг. работал в
отделении онкоурологии МНИОИ им. П. А. Герцена в должностях младшего научного
сотрудника, старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, руководителя
отделения. В настоящее время работает заместителем генерального директора по научной работе
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России и заместителем директора НИИ урологии и интервенционной
радиологии - филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. В 1998 г. им защищена диссертация на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Внутрипузырная иммунотерапия
поверхностного рака мочевого пузыря», в 2006 г. – диссертация на соискание ученой степени
доктора медицинских наук «Лечение локализованного и местно-распространенного рака
предстательной железы». В 2010 г. Б. Я. Алексееву присвоено ученое звание профессора по
специальности онкология. Б. Я. Алексеев является высококвалифицированным специалистом –
онкоурологом, выполняет широкий спектр оперативных вмешательств на всех органах
мочевыделительной и мужской половой системы, им разработаны и внедрены
высокотехнологичные методы хирургического и малоинвазивного лечения онкоурологических
больных. Б. Я. Алексеевым предложены новые методики оперативного лечения больных раком
предстательной железы, которые защищены патентами РФ, оригинальные способы
лапароскопических хирургических вмешательств при опухолях почки, надпочечника,
предстательной железы. Под руководством Б. Я. Алексеева проводятся научные исследования по
разработке и усовершенствованию методов диагностики и лечения рака предстательной железы,
почки, мочевого пузыря, яичка и надпочечников, по изучению молекулярно-генетических
маркеров у онкоурологических больных, по внедрению оригинальных лапароскопических и
малоинвазивных методов лечения в онкоурологии, комбинированных и реконструктивнопластических операций при опухолях малого таза. В качестве главного исследователя Б. Я.
Алексеев участвует в проведении более 30 международных научных исследований, регулярно
выступает с докладами на конференциях в России и за рубежом. Б. Я. Алексеевым опубликовано
более 400 печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях, является автором 9 патентов,
им написаны главы в 5 монографиях, под его редакцией изданы монографии «Лапароскопическая
хирургия в онкоурологии», «Национальное руководство по онкоурологии». Под научным
руководством Б. Я. Алексеева защищены 13 диссертационных работ на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук, 1 диссертация на соискание степени доктора медицинских наук.

Алексеев Сергей Михайлович – кандидат медицинских наук,
главный врач ГБУЗ «Ленинградский областной клинический
онкологический диспансер им. Л.Д. Романа», главный внештатный
специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской
области.

Алешин Владимир Александрович – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник нейрохирургического отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Владеет всеми современными методами хирургического лечения опухолей
головного
мозга.
Постоянный
докладчик
на
представительных
нейроонкологических научных форумах в России и за рубежом.
Сфера научных интересов
 Идивидуализация лечения пациентов с церебральными метастазами
злокачественных опухолей; создание прогностической шкалы TuNS;
 комплексное лечение пациентов с нейроонкологической патологией: первичными и
метастатическими опухолями головного мозга;
 хирургическое
лечение первичных опухолей головного мозга: глиобластомы,
анапластической астроцитомы, эпендимомы, диффузной глиомы, пилоидной астроцитомы,
менингиом различной локализации, неврином;
 блоковое удаление церебральных и спинальных метастатических опухолей различных
солидных опухолей;
 имплантация резервуара Оммайа в кистозные компоненты первичных и вторичных
опухолей; проведение интратекальной химиотерапии при метастатическом поражении
оболочек головного и спинного мозга при раке молочной железы.
Образование
1998г.-окончил первый лечебный факультет «ММА им. И.М. Сеченова». Продолжил свое
обучение в академической ординатуре «НИИ Нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко» на базе 7-го
клинического отделения по специальности «Нейроонкология».
2000-2003гг.-проходил обучение в академической аспирантуре «НИИ Нейрохирургии им.
Н.Н.Бурденко».
2005г.-удостоен премии «РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН» по клинической онкологии за
разработку новых хирургических технологий в лечении метастазов солидных опухолей в головной
мозг.
2007г.-впервые в России применил субкутанную дренажную систему для лечения пациента с
церебральным метастазом рака с выраженным кистозным компонентом, после чего такая тактика
стала использоваться в клинике.
2017г.-защитил кандидатскую диссертацию на тему «Нейрохирургический этап в комплексном
лечении больных с церебральными метастазами рака легкого».
Повышение квалификации
Курс «Нейрохирургия». ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования Росздрава». г.Москва, 2001 г.
Курс «Онкология». ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава». г. Москва, 2005г.
Курс «Онкология». ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава». г.Москва, 2010 г.
Курс «Нейрохирургия». ГБОУДПО «Российская медицинская академия преддипломного
образования» МЗ РФ, г. Москва, 2011 г.
Курс «Психосоматические расстройства». ГБОУВПО «Первый Московский государственный
медицинский университет им.И.М.Сеченова». г.Москва, 2017 г.
Курс «Онкология». ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава», 2015 2010 2015 Нейрохирургия. ГБОУДПО «Российская медицинская академия
преддипломного образования» МЗ РФ, г. Москва, 2016 г.
Хирургическое лечение опухолей функционально значимых зон головного мозга. ИУВ «НМХЦ
им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ. г.Москва, 2016 г.
Опыт работы
1998-2000гг.-работал ординатором «НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко».
1998-2000гг.-работал врачом-нейрохирургом по оказанию экстренной помощи 67 ГКБ г.Москвы.
2004-н.в. - работал научным сотрудником в НИИ Клинической онкологии НИИ клинической
онкологии «РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН», ныне ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
Минздрава РФ».

С 2018 года работает старшим научным сотрудником этого же отделения.

Алиев Вячеслав Афандиевич - доктор медицинских наук, старший научный
сотрудник хирургического отделения № 3 (колопроктологии) НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член Российского
Общества Колоректальных Хирургов (РОКХ), член Европейского общества
хирургов-онкологов (ESSO), член правления Российского Общества
специалистов по лечению колоректального рака (РОСКР), входит в состав
редакционной коллегии журнала «Онкологическая колопроктология», эксперт
Росздрава Российской Федерации в области онкологии.
Доктор Алиев является одним из основателей Регионального, а в настоящее
время Российского Общества специалистов по лечению колоректального рака, членом
редколлегии научно-рецензируемого журнала «Онкологическая колопроктология», руководит
научной и практической работой ординаторов и аспирантов.
Сфера научных интересов
 Современные принципы лечения колоректального рака, опухолей абдоминальной
онкологии, онкогинекологии, включающие молекулярно-генетические исследования,
миниинвазивные технологии и органосохраняющую хирургию при раке прямой кишки;
 скрининг и ранняя диагностика опухолей;
 лекарственная и лучевая терапия злокачественных опухолей толстой кишки, вопросы
онкореабилитации у пациентов, перенёсших операции или комбинированное лечение при
опухолевой патологии органов малого таза;
 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;
 разработка новых высокотехнологичных различных подходов и методов лечения
колоректального рака с наличием синхронных отдаленных метастазов в печени, легких,
забрюшинные лимфоузлы.
Образование
1999 г.- с отличием окончил лечебный факультет Туркменского Государственного медицинского
института
1999 — 2000 гг. - клиническая интернатура в Научно-Клиническом Центре Онкологии
Туркменистана по специальности «онкология»
2003 — 2006 гг. - аспирантура ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
2007 г.- защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему
«Циторедуктивные операции при диссеминированном колоректальном раке с использованием в
комбинированном лечении дендритных клеток, премированных опухолевыми антигенами»
2015 г.- защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему
«Выбор тактики лечения больных колоректальным раком с синхронными отдалёнными
метастазами».
Повышение квалификации
На базе отделения онкопроктологии ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН прошёл курсы
повышения квалификации, 2001 г.
Онкология. ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава», Москва, 2006, 2011 гг.

ФГБУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» Минздрава РФ, Москва, 2016 г.
Профессиональная переподготовка по специальности «Хирургия» на базе ФГБУ «ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, Москва, 2012, 2017 гг.
Московский
государственный
Медико-стоматологический
университет,
«Техника
лапароскопических операций», Москва 2010 г.
Клиническая проктология, Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ,
Москва, 2008 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ,
Москва, 2014 г.
Опыт работы
2000—2003гг.- хирург-онколог отделения общей и торако-абдоминальной онкологии Научноклинического Центра онкологии, г. Ашхабада
2005 г. - научный сотрудник хирургического отделения №3 (проктологическое) ФГБУ «РОНЦ им.
Н.Н. Блохина» МЗ РФ
2009 — н. в.- старший научный сотрудник, хирург-онколог.
Выполнил самостоятельно более 500 открытых, эндоскопических и лапароскопических операций
на органах брюшной полости и малого таза при колоректальном раке, включая реконструктивнопластические, расширенные и комбинированные, а также при рецидивных и метастатических
опухолях яичника.
Научные публикации и труды
Автор более 100 научных публикаций в отечественных и зарубежных медицинских изданиях.
Обладатель 5 патентов (в соавторстве) РФ на изобретения по лечению рака локализованного рака
прямой кишки: № 2352359 (RU 2009 г), РФ № 2414936 (RU 2011 г), РФ № 2311909 (RU 2012 г),
патентом РФ № 2367489 (RU 2009 г) по лечению местнораспространённого рака прямой кишки, и
патентом РФ на изобретение № 2453345 (RU 2012 г). «Способ лечения рака прямой кишки с
синхронными отдалёнными метастазами». Патентообладатель — ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава РФ. Принимает активное участие в международных конференциях и
конгрессах. Состоит в авторском коллективе национального руководства по лечению рака прямой
кишки и рака анального канала под редакцией академика РАН М.И. Давыдова «Онкология.
Клинические рекомендации», Москва, 2015 г.

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 местнораспространенного 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).

Алымов Юрий Владимирович – кандидат медицинских наук, врач-онколог
хирургического отделения № 5 (эндокринной онкологии) НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Доктор Алымов владеет всеми видами диагностических процедур и
химиотерапевтическими схемами лечения, применяемых у больных
злокачественными опухолями щитовидной железы и головы и шеи, принимает
активное участие в хирургической деятельности отделения.
Доктор Алымов является исполнительным директором «Российского общества
специалистов по опухолям головы и шеи», редактором-координатором научно-рецензируемого
журнала «Опухоли головы и шеи», включенного в перечень рекомендуемых научных изданий
Высшей аттестационной комиссией, а также организатором и членом научного комитета
многочисленных конгрессов с международным участием и школ, посвященных диагностике и
лечению злокачественных новообразований области головы и шеи.
Постоянный докладчик на научных форумах и научно-практических школах по опухолям головы
и шеи в России.
Сфера научных интересов
Функционально-сохранное хирургическое воздействие на зоны регионарного метастазирования
злокачественных новообразований щитовидной железы и головы и шеи; таргетная терапия
метастатического и нерезектабельного местно-распространенного рака щитовидной железы,
орфанные опухоли щитовидной железы, оценка краев резекции злокачественных новообразований
орофарингеальной зоны.
Образование
2012 г.-окончил лечебный факультет «ПМГМУ имени И.М. Сеченова»
2012 — 2014 гг.-ординатура «РМАПО» по специальности «Онкология». После окончания
ординатуры на кафедре онкологии того же ВУЗа прошел обучение в аспирантуре
2018 г.-защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему
«Оценка эффективности селективной шейной лимфодиссекции при раке слизистой оболочки
полости рта стадии cT1-3N0M0»
Повышение квалификации
Курс «Химио-гормонотерапия злокачественных опухолей» ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава
РФ, Москва, 2019 г.
Курс «Диагностика и лечения опухолей головы и шеи», ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава РФ.
Москва, 2017 г.
15-ый международный курс по лазерной и трансоральной роботизированной хирургии (TORS),
Университетская клиника (UNIVERSITATSKLINIKUM Giessenund Marburg), Марбург (Германия),
2014 г.
Опыт работы
2017 — 2019 гг.-старший лаборант кафедры онкологии и паллиативной медицины ФГБОУ ДПО
«РМАНПО» Минздрава РФ
2019 — н. в.-врач-онколог хирургического отделения опухолей головы и шеи НИИ клинической
онкологии им. Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава РФ
Научные публикации и труды
Имеет более 30 научных трудов, опубликованных в отечественной и зарубежной научной печати.
Соисследователь в испытаниях лекарственных препаратов в нескольких клинических
исследованиях 3 фазы.
Членство в проф. медицинских организациях
Исполнительный директор Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, член
Ассоциации специалистов по проблемам меланомы.

Артамонова Елена Владимировна – доктор медицинских наук,
заведующая онкологическим отделением лекарственных методов лечения
(химитерапевтическое) № 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).
Автор более 200 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, включая монографии.
Является членом Американского общества клинических онкологов (ASCO), членом Европейского
общества клинических онкологов (ESMO), членом Российского общества специалистов по
колоректальному раку, членом Российского общества онкомаммологов (РООМ), членом Общества
специалистов онкологов по опухолям органов репродуктивной системы (ОСОРС), членом
экспертного совета Ракфонда.Входит в состав правления и экспертных групп Российского
общества клинической онкологии (RUSSCO) по разработке практических рекомендаций по
лекарственному лечению злокачественных опухолей. Является главным редактором серии
«Диагностика и онкотерапия» журнала «Медицинский алфавит», членом объединенной
редколлегии журнала «Медицинский алфавит», членом редколлегии журналов «Онкологическая
колопроктология», «Опухоли женской репродуктивной системы», «Онкогинекология»,
«Иммунология гемопоэза».

Архири Петр Петрович – к.м.н., доцент, врач-онколог ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России.
Петр Петрович владеет всеми современными методами хирургического и комбинированного
лечения больных со злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта, забрюшинными
неорганными опухолями. С 2010 года входит в группу авторов по изданию клинических
рекомендациях RUSSCO: диагностика и лечение больных с ГИСО. Регулярно выступает с
докладами на различных российских и международных конференциях (в т.ч. ASCO, ESSO).
Образование
2001 г.-окончил лечебный факультет «ГМУМФ» в г. Кишинёве.
2001-2004 гг.-проходил обучение в клинической ординатуре по онкологии в «ММА им. И.М.
Сеченова».
2006-2009 гг.-проходил клиническую аспирантуру в «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН по
специальности «Онкология».
2009 г.-защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук тему
«Хирургическое лечение и факторы прогноза у больных гастроинтестинальными опухолями
(ГИСО)».
Повышение квалификации
2012, 2017 гг.- Курсы повышения квалификации по онкологии на кафедре онкологии ГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава
РФ. г. Москва.
2013, 2018 гг.-Курсы повышения квалификации по хирургии на кафедре неотложной хирурги
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава РФ. г. Москва.

2019 г.-Курсы повышения квалификации по лапороскопической хирургии ГБУЗ города Москвы
«Московский Клинический Научно-практический Центр имени А.С. Логинова» Департамента
здравоохранения города Москвы. г. Москва.
2013 г.-Стажировка в отделении желудочно-кишечной хирургии, Mercy Medical Hospital. г.
Балтимор (США).
Опыт работы
2004-2006 гг.-работал врачом-онкологом в ОД №3 г. Москвы.
С 2010 г.-работает врачом-хирургом в хирургическом отделении №6 абдоминальной онкологии
торако-абдоминального отдела НИИ клинической онкологии «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН,
ныне ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.
С 2013 г.-является доцентом кафедры онкологии ГБОУ ДПО «Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования».

Бабкин Никита Сергеевич - врач-онколог хирургического отделения № 1 (опухолей кожи, костей,
мягких тканей) ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Балдуева Ирина Александровна – доктор медицинских наук, врачаллерголог, врач клинической лабораторной диагностики, иммунолог,
врач-онколог, заведующий научным отделом онкоиммунологии, ведущий
научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России.
Стаж работы: 36 лет
Сертификаты:
Онкология (до 27.09.2023)
Клиническая лабораторная диагностика (до 17.12.2024)
Образование и научная деятельность:
1985 г. – Ленинградский Санитарно-гигиенический Медицинский институт, специальность
«Лечебное дело».
1996 г. – Диплом кандидата медицинских наук по специальностям онкология и аллергология и
иммунология.
2009 г. – Диплом доктора медицинских наук по специальностям онкология и аллергология и
иммунология.
Повышение квалификации по специальности (стажировка) за рубежом:
1993 г. – Германия, University Hospital Hamburg-Eppendorf, University Medical Center.
1998 г. – Австрия, Венский университет, медицинский факультет.
2002 г. – Франция, Институт онкологии им. Гюстава Русси, отдел экспериментальной и
клинической иммунологии.
2012 и 2013 гг. – Великобритания, Лафборо, Centre for Biological Engineering.
Направление деятельности:
Разработка и апробация новых методов иммунотерапии у больных солидными опухолями,
основанных на иммунобиологических особенностях заболевания, с целью поиска новых подходов
к стандартному лечению злокачественных новообразований. Расширенный консультативнодиагностический прием пациентов онкоиммунологического и иммунопатологического профиля.
Диспансерное наблюдение за больными меланомой, саркомами мягких тканей и др.
Заведующая научным отделом онкоиммунологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова; Сотрудник
отделения химиотерапии и инновационных технологий НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова;
Доцент кафедры клинической лабораторной диагностики Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова в разделе повышения профессионального
образования "Иммунология", "Онкоиммунология".
Дополнительная информация:

Почетная грамота за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд от
Министерства Здравоохранения Российской Федерации.
Благодарность за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения СанктПетербурга и в связи с 85-летием со дня основания федерального государственного бюджетного
учреждения "Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова" Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от Губернатора СанктПетербурга.
Имеет опыт руководства государственными и международными научными проектами (более 15и).
Имеет более 200 научных публикаций, в том числе в зарубежных изданиях.
Имеет 6 патентов и разрешения на новые медицинские технологии: Разрешение на применение
новой медицинской технологии "Иммунотерапия костномозговыми предшественниками
дендритных клеток, сенсибилизированных фотомодифицированными опухолевыми клетками in
vivo, больных с диссеминированными солидными опухолями".
Членство в профессиональных организациях:
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ).
Российское общество онкологов-химиотерапевтов (RUSSCO).
Член Региональной общественной организации "Петербургское онкологическое научное
общество".
American Society of Clinical Oncology (ASCO).
European Society for Medical Oncology (ESMO).
European Association of Dermato Oncology.
Член редколлегии журнала "Российский Биотерапевтический Журнал".
Область научных интересов:
Фундаментальные аспекты онкологии, иммунологии, молекулярной биологии, иммунотерапии,
клеточных технологий.

Баранова Ольга Юрьевна - ведущий научный сотрудник
отделения
лучевой
и
лекарственной
терапии
гемобластозов МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России (отделение
противоопухолевой лекарственной терапии).
Баранова Ольга Юрьевна является ведущим экспертом в
нашей стране по вопросам диагностики и лечения острых
лейкозов, миелодиспластических синдромов, хронических
миелопролиферативных
заболеваний,
хронического
миелолейкоза,
трансплантации
костного
мозга,
сопроводительной терапии в онкологии.
1998 г. закончила Московскую медицинскую академию
им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело».
С 1998 г. по 2000 г. академическая ординатура на базе
отделения химиотерапии гемобластозов ГУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН по специальности
«онкология».
С 2003 г. по 2006 г. старший научный сотрудник отделения трансплантации костного мозга ГУ
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН. В 2004 г. защита кандидатской диссертации по специальности
«онкология».
С 2006- 2017 г. старший научный сотрудник отделения химиотерапии гемобластозов ГУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина» РАМН.
С 2017 - 2018 г. ведущий научный сотрудник отделения трансплантации костного мозга отдела
гематологии и трансплантации костного мозга ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
С 2018 г. ведущий научный сотрудник отделения лучевой и лекарственной терапии гемобластозов.

Барышников Кирилл Анатольевич – кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник хирургического отделения № 12
(онкодерматологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, врач-онколог.
Участник международных клинических исследований в области
лечения меланомы кожи, рака молочной железы и др. Специалист в
области дерматоскопии, хирургии меланомы, химиотерапии и
иммунотерапии
злокачественных
новообразований.
Доктор
Барышников владеет всеми современными методами диагностики и
лечения меланомы кожи. Постоянный докладчик на онкологических
форумах и конференциях.
Сфера научных интересов
Хирургические подходы в диагностике меланомы кожи (эксцизионная
биопсия подозрительных образований кожи и мягких тканей); диагностика остаточной болезни
(иссечение послеоперационных рубцов, после нерадикально выполненных операциях);
диагностика раннего регионарного метастазирования (биопсия сторожевого лимфатического
узла), а также хирургические подходы в лечении меланомы кожи (операции на регионарных
лимфоузлах, метастатическое поражение мягких тканей). Лекарственное лечение меланомы кожи,
изучение новых препаратов для лечения распространенных форм меланомы кожи.
Образование
2005г.-окончил лечебный факультет Российского государственного медицинского университета.
2005 – 2007г.-прошел обучение в клинической ординатуре по специальности «онкология» на базе
Российского Онкологического Научного Центра им. Н.Н. Блохина РАМН.
2008г.-защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему
«Иммунологический фенотип лимфоцитов в клинических исследованиях цельноклеточных
вакцин».
2011г.-защитил диссертацию по теме «Иммунологический фенотип лимфоцитов в клинических
исследованиях цельноклеточных вакцин», присуждена степень кандидата медицинских наук.
2012 – 2013г.-проходил клиническую интернатуру по хирургии на базе кафедры госпитальной
хирургии «МГМСУ им.А.И.Евдокимова».
Повышение квалификации
Специализация «Онкология». Сертификат РМА. г.Москва, 2012 г.
Специализация «Онкология». ФГБОУ «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ. г.Москва, 2017 г.
Курс GCP Сертификат Royal Holloway university of London. г.Лондон, 2012 г.
Повышение квалификации
ICH GCP Сертификат TransCelerate BioPharma inc., г.Москва 2017 г.
Опыт работы
2003-2005гг.-работал фельдшером-лаборантом в лаборатории клинической иммунологии
опухолей.
2011-2013гг.-работал научным сотрудником отделения хирургического №10 (биотерапии
опухолей) НИИ клинической онкологии в ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН», ныне ФГБУ
«НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.
2013-н.в.-работает в должности старшего научного сотрудника этого же отделения.
Научные труды и публикации
Более 35 научных статей в области клинической и экспериментальной онкологии в российских и
международных изданиях.
Членство в проф. медицинских организациях
Действительный член Ассоциации онкологов России и Европейского Общества Клинических
Онкологов (ESMO).

Бежанова Светлана Дмитриевна - кандидат медицинских наук, врач-патологоанатом
отделения морфологической и молекулярно-генетической диагностики опухолей ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Бекяшев Али Хасьянович – доктор медицинскоих наук, профессор
кафедры нейрохирургии ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России,
заведующий нейрохирургическим отделением НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-нейрохирург.
Ведущий нейрохирург России с большим хирургическим опытом
работы более 20 лет. Владеет всеми видами оперативных
вмешательств при первичных и метастатических опухолях головного
и спинного мозга. Активно участвует в отечественных и
международных
клинических
исследованиях,
посвященных
вышеуказанным проблемам. За лучший онкологический доклад на
европейском конгрессе нейрохирургов в Глазго награжден
Европейской ассоциацией нейрохирургов (EANS).
Модифицировал и внедрил методику удаления опухолей из
функциональных зон головного мозга с интраоперационным
пробуждением, сохранением двигательных и речевых функций после максимально радикального
удаления опухолей головного мозга. Это позволяет с высоким качеством жизни продолжить
комплексное лечение.
Один из соавторов уникальной методики удаления церебральных метастазов единым блоком с
перифокальной и периваскулярной зонами. Эта методика снижает риск локального рецидива,
существенно улучшая показатели выживаемости и качества жизни пациентов.
Признанный лидер хирургии основания черепа у больных с распространенными экстра-,
интракраниальными опухолями. Зачастую, подобные операции сопровождаются обширной
резекцией основания черепа с пластикой образовавшихся дефектов алло- и аутотрансплантатами,
поэтому считаются в нейроонкологии наиболее сложными.
Является ведущим экспертом в области нейрохирургии в России и за рубежом.
Сфера научных интересов
 Хирургическое лечение первичных и метастатических опухолей головного и спинного
мозга с использованием интраоперационной навигации.
 Хирургическое лечение опухолей функциональных зон с пробуждением и применением
интраоперационного мониторинга
 Хирургическое лечение менингиом головного и спинного мозга всех локализаций.
 Хирургическое лечение опухолей основания черепа, краниофациальных опухолей.
 Микроваскулярная декомпрессия при невралгии тройничного нерва.
 Имплантация морфиновой помпы при хроническом болевом синдроме.
Образование
1989-1995гг.-Ростовский государственный медицинский университет (РГМУ), лечебнопрофилактический факультет. Специальность – «Лечебное дело».
1995-1997гг.- кафедра нервных болезней и нейрохирургии РГМУ. Клиническая ординатура по
нейрохирургии.
1999г.-отлично сдал сертификационный квалификационный экзамен в Санкт-Петербургской
МАПО по специальности нейрохирургия
2000-200гг.-НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН. Аспирантура по нейрохирургии
200г.-успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: “Низкие субфронтальные доступы к
основанию черепа”.
2004-2008 гг.-НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН. Докторантура по
нейрохирургии
2005г.-отлично сдал сертификационный экзамен в РМАПО по специальности нейрохирургия

2009г.-успешно защитил докторскую диссертацию на тему: ”Клинико-морфологическая
характеристика инфильтративных менингиом основания черепа с интра-, экстракраниальным
распространением”.
2010г.-отлично сдал сертификационный экзамен в РМАПО по специальности нейрохирургия
2011г.-профессор кафедры нейрохирургии ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России
2012г.-первичная специализация по онкологии в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России
2012г.-отлично сдал сертификационный экзамен в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России по специальности онкология
2015г.-отлично сдал сертификационный экзамен в ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России по
специальности нейрохирургия
2017г.-отлично сдал сертификационный экзамен в ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России по
специальности онкология
Опыт работы
2010 - по н.в.- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» МЗ РФ. Заведующий
нейрохирургическим отделением
2009-2010гг. - Российская медицинская академия последипломного образования, Москва Доцент
кафедры нейрохирургии, 49 нейрохирургическое отделение ГКБ им. С. П. Боткина
2000-2008гг.- НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва. Врач-нейрохирург
отделения хирургии основания черепа, краниофациальной и функциональной нейрохирургии.
1998-2000 гг.- Областная клиническая больница, Ростов-на-Дону. Врач-нейрохирург отделения
нейрохирургии.
1995-1997гг.-Клиника нервных болезней и нейрохирургии РГМУ, Ростов-на-Дону. Врачнейрохирург.
Научные труды и публикации
Автор более 150 печатных работ, глав в руководствах и монографиях.
Членство в проф. организациях
Член Российской, европейской (EANS) и всемирной (WFNS) ассоциаций нейрохирургов,
Член Российской группы по написанию стандартов лечения первичных и метастатических
опухолей головного и спинного мозга.

Белов Дмитрий Михайлович – кандидат медицинских наук, научный
сотрудник нейрохирургического отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России.





Доктор Белов с успехом использует в хирургической практике
разработанные в отделении специфические технологии удаления
злокачественных опухолей, позволяющие существенно снизить риски
локальных рецидивов и добиться регресса неврологического дефицита в
раннем послеоперационном периоде.
Сфера научных интересов
 Хирургическое
лечение
первичных
злокачественных
и
доброкачественных опухолей головного мозга: глиом различной степени
дифференцировки, менингиом различной локализации, неврином;
хирургическое лечение метастатических опухолей головного мозга (метастазы рака
легкого, молочной железы, почки, меланомы, колоректального рака, сарком и др.);
малоинвазивные вмешательства - имплантация фракционно-дренажной системы в
кистозные компоненты метастатических опухолей;
хирургическое лечение опухолей расположенных в функционально важных зонах с
использованием интраоперационного пробуждения, стереотаксической навигации,
нейромониторинга;

проведение лекарственной терапии: химиотерапии, таргетной терапии, иммунотерапии
первичных и метастатических опухолей головного мозга; интратекальная химиотерапия у
пациентов с церебральным канцероматозом при раке молочной железы.
Образование
2005г.-кончил «Московский государственный медико-стоматологический университет по
специальности «Лечебное дело».
2005 – 2010гг.-проходил академическую ординатуру, а затем аспирантуру в нейрохирургическом
отделении «РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН» по специальности «Онкология».
2013 – 2015гг.-проходил профессиональную переподготовку в ординатуре по нейрохирургии на
кафедре РМАПО.
2011г.-защитил кандидатскую диссертацию на тему «Онкологические принципы хирургии
церебральных метастазов рака: выбор тактики в зависимости от макроструктуры», по
специальностям 14.01.12 «Онкология» и 14.01.18 «Нейрохирургия».
2018г.-на ученом совете утверждена тема докторской диссертации «Современная стратегия
лечения пациентов с церебральными метастазами рака молочной железы».
Повышение квалификации
Курс «Онкология». ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава». г.Москва, 2010, 2015 гг.
Курс «Нейрохирургия». ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования Росздрава». г.Москва, 2015 г.
Курс «Хирургическое лечение опухолей функционально значимых зон головного мозга». ИУВ
«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 2016 г.
Курс «Психосоматические расстройства». ГБОУВПО Первый Московский государственный
медицинский университет им. 2017 г.
Опыт работы
2011 – 2013гг.-работал врачом-онкологом нейрохирургического отделения «РОНЦ
им.Н.Н.Блохина РАМН».
2013 – н.в.-работает научным сотрудником нейрохирургического отделения НИИ клинической
онкологии «РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН», ныне ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина»
Минздрава РФ.
Научные труды и публикации
Автор свыше 40 научных публикаций, главы в монографии, в 2006 году в составе группы авторов
лауреат премии «РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН» за разработку новых хирургических технологий
лечения церебральных метастазов злокачественных опухолей. Совместно с профессором В.Б.
Караханом автор стандартов хирургического лечения церебральных метастазов рака молочной
железы, под эгидой Российского общества онкомаммологов (РООМ).
Членство в проф. медицинских организациях
Член Российского общества онкомаммологов (РООМ), член Российского общества клинической
онкологии (RUSSCO).


Берлев Игорь Викторович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель научного
отделения онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.
Игорь Викторович Берлев работает в сфере здравоохранения более 26 лет, успешно занимается
клинической и научной деятельностью. Он признанный в России и за рубежом специалист по
диагностике и лечению злокачественных патологий органов женской репродуктивной системы.
Научным отделением онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России И.В. Берлев руководит с 2013 года. Также он заведует кафедрой акушерства и гинекологии
Северо-западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, занимает
пост вице-президента Российского общества гинекологов-онкологов, входит в состав двух
специализированных диссертационных советов по специальностям «онкология» и «акушерство и

гинекология», Ученых советов - Северо-западного государственного медицинского университета
имени И.И. Мечникова и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова И.В. Берлев создал эффективную систему
консультирования, обследования и ведения пациентов, позволившую качественно пролечивать
более 1500 больных в год.
В течение последних пяти лет в хирургическом отделении онкогинекологии пролечено более 9500
пациенток, в том числе обширные хирургические операции выполнены 6570 женщинам, из них более 2500 прооперировано лично Игорем Викторовичем.
Им разработаны совершенно новые, ранее не применявшиеся методы диагностики и лечения
злокачественных новообразований органов репродуктивной системы. Игорь Викторович Берлев
внедрил в работу отделения и продолжает совершенствовать методики проведения
онкогинекологических лапароскопических операций. Доля операций, выполненных по ним
сегодня составляет около 60% от всех оперативных вмешательств, проводимых в отделении.
Эти методики позволяют выполнить радикальное хирургическое лечение, при этом сократить
сроки пребывания в стационаре, уменьшить количество осложнений и улучшить отдаленные
результаты лечения злокачественных заболеваний.
И.В. Берлев - автор более 150 научных работ. В том числе (в соавторстве) опубликованы: учебное
пособие, руководство для врачей, справочник по лабораторной диагностике, учебник «Основы
перинатологии».
Он активно участвует в работе Российских и международных конференций - выступает с
докладами и лекциями. Принимает участие в проведении мастер-классов в различных регионах
Российской Федерации и странах СНГ.
За успехи в оказании медицинской помощи он неоднократно поощрялся администрацией ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, награжден почетной грамотой
Министра Здравоохранения Российской Федерации. И вот – новое признание его вклада в
развитие отечественной медицины и беззаветного служения делу – почетное звание «Заслуженный
врач Российской Федерации».

Близнюков Олег Петрович – доктор медицинских наук, заведующий патологоанатомическим
отделением ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Олег Петрович закончил лечебный факультет Архангельской государственной медицинской
академии в 1997 году. С 1997 по 2004 г. служил в Российской армии, патологоанатом окружных
госпиталей, затем Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко МО РФ
С 2004 по 2010 год работал в должности старшего научного сотрудника отдела патологической
анатомии опухолей человека с прозектурой РОНЦ им. Н.Н. Блохина.
С мая 2010 года - заведующий патологоанатомическим отделением Российского научный центра
рентгенорадиологии.
В 2013 году защитил докторскую диссертацию на тему «Плеоморфные саркомы: морфология,
молекулярно-биологические и клинические свойства».

Боброва Елена Александровна – Первый заместитель директора Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Московской области.

Болотин Михаил Викторович – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник хирургического отделения № 10 (опухолей головы и
шеи) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Доктор Болотин владеет всеми современными методами хирургического
лечения опухолей головы и шеи. Постоянный докладчик на
представительных онкологических научных форумах в России и за
рубежом.
Сфера научных интересов
 Лечение опухолей головы и шеи;
 вопросы комплексного и комбинированного лечения рака головы и
шеи;
 лечение опухолей полости носа и придаточных пазух, основания черепа, с применением
малоинвазивных эндоскопических методик; вопросы реконструкции сложных
комбинированных дефектов в том числе с применением микрохирургии, методик
предоперационного компьютерного 3D моделирования;
 минималинвазивные трансоральные лазерные резекции опухолей полости рта и
ротоглотки.
Образование
2003г. - окончил лечебный факультет «РГМУ имени Н.И. Пирогова» (бывший Второй
Медицинский Институт) в Москве.
2003-2008гг. - проходил обучение в ординатуре и аспирантуре по специальности «Онкология» в
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН.
2008г. - защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук на тему «Опухоли
слюнных желез у детей. Клиника, диагностика, лечение».
2008-2009гг. - проходил стажировку в университетской клинике г. Аахен (Германия) в отделении
ЛОР-болезней, опухолей головы и шеи, пластической и реконструктивной хирургии».
Повышение квалификации
Курс по микрохирургии, Университетская клиника г. Кельн (Германия), 2008 г.
Курс Трансоральной хирургии при опухолях головы и шеи (Transoral Surgery for Head and Neck
Cancer), клиника Мейо. г.Феникс, Аризона (США), 2014 г.
Курс «Хирургия». ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, г. Москва, 2015г.
Мастер-класс по раку щитовидной железы в Ecole des Sciences du cancer в клинике Goustave
Roussy. г.Париж (Франция), 2015 г.
Курс «Онкология». ГБОУ ВПО «Российская Медицинская Академия Постдипломного
Образования». Минздрава РФ, г. Москва, 2016 г.
Стажировка по эндоскопической хирургии опухолей полостей носа, придаточных пазух,
основания черепа в Университетской клинике. г.Варезе (Италия), 2016 г.
Опыт работы
2009-2010гг. - работал врачом-онкологом отделения онкологии «Научно-практического центра
медицинской помощи детям» в г.Москва.
2010-2014гг. - работал врачом-онкологом отделения челюстно-лицевой хирургии «Российской
Детской Клинической Больницы» в г.Москва.
2014г.-н.в. - работает научным сотрудником отдела опухолей головы и шеи НИИ клинической
онкологии «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, ныне «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава РФ.
Научные труды и публикации
Автор 25 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях.
Членство в проф. медицинских организациях
Член Ассоциации Остеосинтеза (AOCMF), член Российского общества специалистов по опухолям
головы и шеи (РОСОГШ), член Международного общества детских онкологов (SIOP).

Бугаев Владислав Евгеньевич - врач-онколог хирургического отделения № 11 (торакальной
онкологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Образование
2015г. - Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
(лечебное дело)
2017г. - Онкологический центр Блохина, г. Москва (онкология/хирургия) Ординатура
2020г. - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (онкология) Аспирантура
Повышение квалификации
2014 г. - Good Clinical Practice
2015г. - Курс «Иностранный язык в профессиональной медицинской коммуникации», Кафедра
иностранных языков Первого Московского Государственного Медицинского Университета им.
И.М. Сеченова
2017г. - Курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Химио- и гормонотерапия злокачественных опухолей», кафедра онкологии, Российская
медицинская академия последипломного образова
2018г. - Курс по клинической онкологии Европейской школы онкологии (European School of
Oncology)
2019г. - Курс по клинической онкологии Европейской школы онкологии (European School of
Oncology)
Медицинские ассоциации
 American Society of clinical oncology
 European Society for Medical Oncology (ESMO)
 Российское общество клинической онкологии
Опыт работы
2019 — 2020гг. - ООО "Медицина 24/7"
Врач-онколог
2020 — н. в. - ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
им.Н.Н.Блохина", отделение торакальной онкологии
Врач-онколог
Диссертации
2020г. -забрюшинные неорганные лейомиосаркомы: молекулярно-генетические характеристики и
клинико-морфологические факторы прогноза
Статьи в журнале
2020г. -Спектр соматических мутаций при забрюшинной неорганной лейомиосаркоме:
клинический случай и обзор литературы
Сибирский онкологический журнал. 2020; 19(4): 152–159., М.П. Никулин, Д.А. Головина, В.М.
Сафронова, С.Н. Неред, Л.Н. Любченко, И.С. Стилиди, Бугаёв В. Е.
2019г. -Прогностическая значимость экспрессии PD-L1 и оценка статуса микросателлитной
нестабильности у пациентов с забрюшинными неорганными лейомиосаркомами.
Успехи молекулярной онкологии, 2019;6(3):37–48, Никулин М.П., Поспехова Н.И., Сафронова
В.М., Кокосадзе Н.В., Божченко Я.А., Неред С.Н., Любченко Л.Н., Стилиди И.С., Бугаёв В. Е.
2019г.-Результаты хирургического лечения больных забрюшинной неорганной лейомиосаркомой
Современная онкология, 2019; 21 (4): 27–34., Никулин М.П., Неред С.Н., Любченко Л.Н., Стилиди
И.С., Бугаёв В. Е.
2019г. -Метастатическая гастроинтестинальная стромальная опухоль большого сальника
(клинический случай).
Вестник РОНЦ, 29, 3-4 (2018): 15-19., В. В. Югай, М. П. Никулин, Д. А. Филоненко, В. В.
Мочальникова, А. А. Мещеряков, П. П. Архири, И. С. Стилиди., Бугаёв В. Е.
2018 г.-Хирургическое лечение пациентов с забрюшинными шванномами.
Вестник РОНЦ, 29, 3-4 (2018): 9-14., М. П. Никулин, А. П. Петросян, П. П. Архири, И. С. Стилиди,
Бугаёв В. Е.
2017г.-Особенности диагностики и хирургического лечения больных забрюшинными шванномами
(обзор литературы).
Современная Онкология. 2017; 19 (4): 33-39., Никулин М.П., Меликов С.А., Бугаёв В. Е.

2016г.Индолентное
течение
адренокортикального
рака:
клинико-морфологическая
характеристика 7 больных.
Эндокринная хирургия. – 2016. – Т. 10. – №4. – С. 13–19., Бохян В.Ю., Павловская А.И.,
Коломейцева А.А., Стилиди И.С., Бугаёв В. Е.

Булычева Ирина Владиславовна - доктор медицинских наук, врач-патологоанатом
патологоанатомического отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.

Булычкин Пётр Владиславович – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник отделения радиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-радиотерапевт.
Специализация

консервативное радикальное органосохранное лечение рака
предстательной железы, мочевого пузыря, полового члена;

адъювантная (послеоперационная) лучевая терапия больных с
онкоурологической патологией;

лечение больных с рецидивами рака предстательной железы после
хирургического лечения;

стереотаксическая радиохирургия и радиотерапия метастазов
пациентов с онкоурологической патологией;

симтоматическая терапия метастазов диссеминированных пациентов с онкоурологической
патологией;

консервативное и хирургическое лечение первичных опухолей головного мозга, глиальных
опухолей спинного мозга, сосудистых аномалий спинного и головного мозга;

блоковое удаление церебральных и спинальных метастатических опухолей различных
первичных локализаций;

имплантация резервуара Оммайа в кистозные компоненты первичных и вторичных
опухолей;

проведение лекарственной терапии: химиотерапии, таргетной терапии, иммунотерпии;

доброкачественные и начальные формы злокачественных опухолей прямой кишки;

операбельные и местнораспространенные формы рака прямой и ободочной кишки;

лапароскопическая хирургия;

сфинктеросохраняющие и онкопластические операции;

мультивисцеральные операции при раке прямой и ободочной кишки;

современные принципы лечения колоректального рака, опухолей абдоминальной
онкологии;

скрининг и ранняя диагностика опухолей;

лекарственная и лучевая терапия злокачественных опухолей толстой кишки.
Образование
2010 г. - окончил «Московскую Медицинскую Академию им. И.М. Сеченова» по специальности
«Лечебное дело».
Прошел ординатуру в Российском онкологическом научном центре (РОНЦ) им. Н.Н. Блохина по
специальности «радиология».
2017 г. - защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме:
«Гипофракционная лучевая терапия больных с рецидивами рака предстательной железы после
радикальной простатэктомии» по специальностям 14.01.12 – онкология и 14.01.13 – лучевая
диагностика, лучевая терапия.
Повышение квалификации

2011 г.- курс «Клиническая школа по лучевой терапии под контролем визуализации и дыхания»
«Varian Advanced Imaging (IGRT/RPM) clinical school». г. Виррал (Великобритания).
2012 г.- курс «Доказательная медицина в радиационной онкологии: клинический курс с
методологической основой», ESTRO Teaching Course on «Evidence Based Radiation oncology: a
clinical refresher course with a metodological basis», г. Любляна (Словения).
Курс «Онлайн-курс по раку молочной железы». Европейская ассоциация радиотерапевтов ESTRO
Course: «Online Breast Cancer Course», г. Москва.
«Обучающий курс по лучевой терапии под контролем дыхания» «RPM Respiratory Gating
Training». Компания ««Varian Advanced Techniques Physics RapidArc», г. Москва.
2013 г. - «Мультидисциплинарный курс по раку предстательной железы». ESTRO Teaching Course
on «Multidisciplinary teaching course on prostate cancer», г. Мадрид (Испания).
«Varian Advanced Techniques Physics IMRT» «Varian Advanced Techniques Physics RapidArc», г.
Цуг (Швейцария).
2015 г. - курс «Молекулярная визуализация и радиационная онкология». ESTRO Teaching Course
on «Molecular Imaging and Radiation Oncology». г. Мадрид (Испания).
Курс «Определение объемов мишени радиотерапии: от визуализации к определению границ
опухоли». ESTRO Teaching Course on «Target Volume Determination from Imaging to Margins» г.
Будапешт (Венгрия).
2016 г. - International course on Cyberknife «Cyberknife of the European School of Robotic Stereotactic
Radiotherapy», г. Роттердам (Нидерланды).
Курс «Доказательная медицина в радиационной онкологии – как оценивать научные данные и
применять их в повседневной практике». ESTRO Teaching Course on «Evidence Based Radiation
oncology – haw to evaluate the scientific evidence and apply it to daily practice», г. Порту
(Португалия).
«Мультидисциплинарный курс по раку легкого». ESTRO Teaching Course on «Multidisciplinary
Management of Lung Cancer», г. Москва.
2017 г. - ESTRO Teaching Course on «Comprehensive quality management in radiotherapy – quality
assessment and improvement», г. Брюссель (Бельгия).
Членство в сообществах

Член Европейского общества радиационных онкологов (ESTRO).

Член Европейской ассоциации урологов (EAU).

Член Российского общества урологов (РОУ).
Опыт работы:
С 2012 г. работает радиационным онкологом радиологического отделения «РОНЦ
им.Н.Н.Блохина» РАМН, ныне ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Автор свыше 20 публикаций в отечественных и зарубежных научных изданиях и 2 патентов на
изобретение в области медицины.

Буров Денис Александрович – кандидат медицинских наук, научный
сотрудник хирургического отделения № 1 (опухолей кожи, костей, мягких
тканей) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Доктор Буров активно занимается научной работой, принимает участие в
Российских и международных научных конференциях и симпозиумах.
Неоднократно стажировался в зарубежных клиниках. Основная научная
деятельность посвящена улучшению результатов лечения больных с
саркомами мягких тканей и опухолями кожи.
Сфера научных интересов


Саркомы костей, мягких тканей, опухоли кожи;





высокотехнологичное, персонифицированное лечение пациентов с первичными и
рецидивными опухолями мягких тканей;
проведение органосохраняющих операций с реконструктивно-пластическим компонентом
при опухолях мягких тканей и заболеваниях кожи;
дерматоонкология (меланома кожи, базальноклеточный, плоскоклеточный рак кожи),
исследование сторожевых лимфатических узлов при меланоме кожи, дифференциальная
диагностика злокачественных и доброкачественных образований кожи.

Валиев Аслан Камраддинович – кандидат медицинских наук,
заведующий Отделом общей онкологии НИИ КО, заведующий
хирургическим отделением № 1 (опухолей кожи, костей, мягких
тканей) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России.
Квалифицированный специалист, освоил и внедрил в клиническую
работу такие современные методы лечения опухолевого поражения
позвоночника, как чрескожная вертебропластика, чрескожная
селективная блокада позвоночника и периферических нервов,
роботассистированные операции на позвоночнике и костях таза, а
также операции под контролем навигационной системы. Активно
внедряет методику малоинвазивных вмешательств при опухолях
позвоночника. Обладает широким хирургическим потенциалом,
владеет всеми видами хирургических вмешательств при опухолях костей скелета и мягких тканей.
Выполнил самостоятельно более 2000 открытых и миниинвазивных операций. Помимо
практической работы, активно занимается научной деятельностью.
Научные интересы: Все виды хирургических вмешательств при опухолях костей скелета и мягких
тканей. Автор и соавтор более 60 печатных работ в отечественных и зарубежных журналах:
«EMSOS», «Онкология», «Практическая онкология», «Саркомы костей, мягких тканей и опухоли
кожи», «Медицинская радиология», «Эндоскопическая хирургия» и другие. Автор 2 патентов на
изобретение в области медицины. Член международной ассоциации спинальных хирургов
(AOSpine), Российской ассоциации хирургов-вертебрологов (RASS), Восточно-Европейской
группы по изучению сарком (EESG).

Валиев Тимур Теймуразович – доктор медицинских наук, заведующий детским отделением
химиотерапии гемобластозов НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, врач-детский онколог, врач-гематолог.
Окончил с отличием медицинский факультет Ульяновского государственного университета. С
2005 по 2007 г. проходил обучение в клинической ординатуре ФГБУ «НМИЦ гематологии»
Минздрава России, с 2007 по 2009 г. – в аспирантуре «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России. В 2009 г. защитил кандидатскую, а в 2015 г. – докторскую диссертацию на
тему «Современная стратегия диагностики и лечения неходжкинских лимфом у детей». В 2018 г.
получил ученое звание доцента.
Сфера научных интересов: диагностика и лечение лимфом, гистиоцитарных опухолей у детей,
подростков и молодых взрослых; таргетная терапия. Активно разрабатывает и внедряет
современные методы терапии в лечение лимфопролиферативных заболеваний.
Является заместителем председателя Российского общества детских онкологов, членом научного
комитета ежегодной международной конференции «Неходжкинские лимфомы подростков и
молодых взрослых», куратором российских программ диагностики и лечения лимфом у детей,
автором более 130 научных работ, в том числе в зарубежной печати.

Варфоломеева Светлана Рафаэлевна – доктор медицинских наук,
профессор, заместитель директора (НМИЦ) по научной и лечебной
работе - директор НИИ детской онкологии и гематологии аппарата
управления ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Заслуженный врач Республики Северная Осетия-Алания и КарачаевоЧеркесской Республики.
Сфера научных интересов
Изучение эмбриональных опухолей у детей раннего возраста, опухолей
периферической нервной системы, печени и мягких тканей.
Образование
1996г.-Российский
государственный
медицинский
университет
Минздрава России, педиатрический факультет, диплом с отличием
1998г.-Российский государственный медицинский университет Минздрава России, клиническая
ординатура, кафедра детских болезней № 1, специальность «Педиатрия»
Опыт работы
2019 – н. в. - Заместитель директора по научной и лечебной работе – директор НИИ детской
онкологии и гематологии аппарата управления ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина»
Минздрава России
2017 – 2019гг.- заместитель генерального директора – директор Института управления и
трансляционной медицины ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
2015 – 2017гг.-Заместитель директора Института онкологии, радиологии и ядерной медицины
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
2015 – 2019гг.-Заведующая кафедрой детской онкологии, клинической онкологии и радиотерапии
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (Москва)
2010 – н. в.- Исполнительный директор РОО «Национальное общество детских гематологов и
онкологов»
2005 – 2015гг.-Заведующая отделом детской и подростковой онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева» Минздрава России
2000–2005гг.-Заведующая отделением детской онкологии ГБУЗ МО «Московский областной
онкологический диспансер»
1998–2000гг.-Научный сотрудник ГУ «НИИ детской гематологии» Минздрава России, врач
анестезиолог-реаниматолог отделения гематологии ГБУЗ «Морозовская детская городская
клиническая больница Департамента здравоохранения г. Москвы».
Членство в проф. медицинских организациях
С 2012 г. Светлана Рафаэлевна является членом Международного общества детской онкологии.
Научные труды и публикации
В 2014 г. создан «Русский журнал детской гематологии и онкологии», главным редактором
которого является Светлана Варфоломеева.

Веселов Виктор Владимирови – доктор медицинских наук, профессор,
руководитель отдела Отделеня эндоскопической диагностики и
хирургии ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава
России.
Закончил 2-ой МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова по специальности
«лечебное дело». После прохождения интернатуры по хирургии, с 1976
по 1979 год работал хирургом в поликлинике № 75 г. Москвы;
С 1979 по 1984 год работал врачом, младшим научным сотрудником
эндоскопического отделения Всесоюзного онкологического научного
центра АМН СССР, где в 1984 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Фиброколоноскопия и контактная радиометрия

в диагностике заболеваний толстой кишки у больных, оперированных по поводу рака»;
С 1984 года работает в НИИ проктологии МЗ РСФСР старшим научным сотрудником, а с 1989
года – заведующим отделения эндоскопической диагностики и хирургии. С 2015 года по
настоящее время – руководитель отдела эндоскопической диагностики и хирургии ФГБУ «ГНЦК
им.
А.Н.Рыжих»
Минздрава
России;
В 1997 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Эндоскопическое лечение больных с
большими
и
гигантскими
аденомами
толстой
кишки»;
В
2001
году
награжден
нагрудным
знаком
«Отличнику
здравоохранения»;
В 2002 году присвоено ученое звание профессора по специальности «хирургия»;
Научная деятельность
Активно занимается научной работой, автор 168 печатных работ, имеет 5 авторских свидетельств
и патентов на изобретения. Является соавтором 4 монографий: «Колоноскопия в диагностике
заболеваний толстой кишки» 2006г., «Неспецифические воспалительные заболевания кишечника»
2008 г., «Колоноскопия. Иллюстрированное руководство» 2016г., «Руководство по амбулаторной
хирургической помощи» 2018г. Соавтор национальных клинических рекомендаций по
диагностике и лечению колопроктологических заболеваний. Неоднократно принимал участие в
национальных
и
международных
конгрессах;
Член ассоциации врачей колопроктологов России, член правления Российского эндоскопического
общества, Московского эндоскопического общества, Московского областного эндоскопического
общества, Российского общества хирургов РОХ, консультативно-экспертного Совета РЭНДО по
колоноскопии, действительный член Европейской организации по болезни Крона и язвенному
колиту
(European
Crohns
and
Colitis
Organisation
–
ECCO);
Виктор Владимирович активно занимается научной и профессиональной подготовкой молодых
врачей и научных сотрудников, а также обучением специалистов, находящихся на повышении
квалификации. Под его руководством успешно защищены 1 докторская и 6 кандидатских
диссертаций.

Вилкова
Алиса
Станиславовна
врач-патологоанатом
патологоанатомического отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Сфера научных интересов



Опухоли щитовидной железы
Опухоли мозга

Винокурова Светлана Владимировна - кандидат биологических наук, заведующая лабораторией
молекулярной биологии вирусов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Виршке Эдуард Рейнгольдович – доктор медицинских наук,
заведующий рентгенооперационным блоком ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Сфера научных интересов
Интервенционная онкорадиология – весь спектр чрескожных
вмешательств под лучевым контролем: дренирование жидкостьсодержащих полостей, желчных протоков, нефростомия/
эндоваскулярные технологии (эмболизация и химиоэмболизации).
Образование
1979 — 1985 гг.-окончил лечебный факультет Томского
Государственного медицинского института
1985 — 1987 гг.-ординатура в отделении рентгенодиагностики
ВОНЦ АМН СССР
1987 — 1990 гг.-аспирантура в отделении рентгенодиагностики
ВОНЦ АМН СССР
1991 г. - защита кандидатской диссертации по теме: «Абдоминальная ангиография в диагностике
опухолевых поражений брыжейки»
2009 г.- защита докторской диссертации по теме: «Рентгеноэндоваскулярные технологии в
лечении больных со злокачественными опухолями печени и поджелудочной железы»
2008 г.-повышение квалификации ГОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования Росздрава по специальности «Рентгенология»
2013 г.- повышение квалификации ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования Минздрава России по специальности «Рентгенология»
2013 г. - профессиональная переподготовка ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России по специальности «Рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение»
2017 г.- повышение квалификации ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ по специальности
«Рентгенология»
2017 г. - повышение квалификации ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава РФ по специальности
«Онкология»
Опыт работы
1990 — 1995 гг. - врач-рентгенолог, ОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
1995 — 2013 гг.- старший научный сотрудник, ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва
2013 — 2015 гг. - ведущий научный сотрудник, ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, Москва
2015 — н.в. - заведующий лабораторией интервенционной радиологии Научноисследовательского института клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Научные труды и публикации
Автор более 150 публикаций в отечественных и зарубежных журналах и материалах научных
конференций, включая главы в монографиях и национальных руководствах.
Членство в проф. организациях
Член «Общества интервенционных онкорадиологов», член Европейского общества сердечнососудистой и интервенционной радиологии «CIRSE»

Вишневская Яна Владимировна – кандидат медицинских наук, врач-патологоанатом отделения
морфологической и молекулярно-генетической диагностики опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Волков Андрей Юрьевич – аспирант НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России.

Волкова Мария Игоревна - доктор медицинских наук, ведущий научный
сотрудник хирургического отделения № 4 (онкоурологии) НИИ КО
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врачонколог.
Доктор Волкова - высококвалифицированный уролог, сочетающий
лечебную и консультативную работу с научной деятельностью, которая
посвящена в основном улучшению результатов лечения больных раком
почки, простаты, уротелиальным раком, опухолями полового члена и
яичка. Грамотный клиницист, хорошо ориентирующийся в современных
методах диагностики урологических заболеваний, показаниях к
различным видам хирургического и консервативного лечения. Владеет
всеми диагностическими манипуляциями, применяющимися в
урологической практике. Самостоятельно выполняет все виды хирургических вмешательств,
показанных при опухолях мочеполовой системы.
Сфера научных интересов
 Поисковые исследования молекулярно-биологических закономерностей прогрессирования
почечно-клеточного рака и рака простаты;
 клинические исследования в области лекарственного лечения распространенного рака
почки, уротелиального рака, рака простаты;
 хирургическое,
лекарственное
лечение
клинически-локализованного,
местнораспространенного и диссеминированного рака почки, включая резистентные формы
заболевания;
 патофизиологические аспекты развития синдрома нижней полой вены при раке почки с
опухолевым венозным тромбозом;
 хирургическое лечение рака простаты, включая олигометастатические офрмы заболевания,
лекарственная терапия первичного гормоно-чувствительного и кастрационнорефрактерного рака простаты;
 хирургическое, комбинированное и комплексное лечение уротелиального рака;
лекарственная терапия распространенных форм рака уротелия, в том числе – при развитии
резистентности или невозможности проведения терапии препаратами платины;
 диагностика, лечение и динамическое наблюдение за больными герминогенными
опухолями яичка;
 негерминогенные опухоли яичка и его оболочек (опухоли стромы полового тяжа,
аденокарцинома сети придатка яичка, паратестиуклярная рабдомиосаркома, липосаркома);
 диагностика и лечение рака полового члена;
 изучение методик динамической биопсии сторожевого лимфоузла.
Образование
1998г.- с отличием окончила первый лечебный факультет «Московской медицинской академии
им. И.М.Сеченова».
1998-2000гг. - проходила обучение в клинической ординатуре
2000-2002гг. - проходила обучение в клинической аспирантуре «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН.
2002г. - защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
«Результаты лечения и прогноз больных раком почки с метастазами в головной мозг».
2015 г. - защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук
«Стратегия хирургического лечения больных локализованным и местно-распространенным раком
почки».
Повышение квалификации

Программа повышения квалификации «Урология». ГБОУ ДРП «РМАПО» Минздрава РФ. г.
Москва, 2011 и 2016 г.
Программа повышения квалификации «Онкология». ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.Н. Пирогова»
Минздрава РФ. г. Москва, 2012 и 2017 г.
Опыт работы
2002-2008гг. - работала научным сотрудником урологического отделения НИИ клинической
онкологии «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН.
2008-2016гг. - работала старшим научным сотрудником этого же отделения.
2016г.-н.в. - работает ведущим научным сотрудником урологического отделения НИИ
клинической онкологии «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН, ныне «НМИЦ онкологии
им.Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.
Членство в проф. сообществах
Член Европейской Ассоциации Урологов, член Российского общества урологов, член Российского
общества онкологов, ученый секретарь московского регионального отделения Российского
общества онкоурологов.
Научные публикации и труды
Автор свыше 210 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, в том числе – 21
монография.

Геворков Артем Рубенович – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудникотделения лучевой терапии с модификацией
Московского
научно-исследовательского
онкологического
института им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ Радиологии»
Минздрава России.
В 2013году защитил кандидатскую диссертацию «Индивидуализация
показаний к проведениюлучевого/химиолучевого лечения больных
плоскоклеточным раком языка». Занимается разработкой и
реализацией новых медицинских технологий по направлению
консервативного, комбинированного икомплексного лечения
больных злокачественных новообразований различных локализаций.
Приоритетными направлениями являются лучевое/химиолучевое лечение рака головы и
шеи,лекарственная модификация, терапия сопровождения и реабилитация пациентов,
определение предикторов эффективности лучевого/химиолучевого лечения, таргетная терапия, в
том числе всочетании с лучевой терапией. Автор более 90 печатных работ, в том числе 1
монографии и 7 глав в книгах, а также 4 патентов на изобретение. Стаж работы по специальности
15 лет. Является членом отечественных и международных онкологических и
радиотерапевтических обществ (РАТРО, ASCO, ESMO, ESTRO, EHNS).

Геворкян Тигран Гагикович – кандидат медицинских наук, заместитель
директора по реализации федеральных проектов ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
В 1997 году окончил школу-лицей №73 (в настоящее время лицей №2)
города Тулы и поступил одновременно на химический факультет
в МГУ им. М.В. Ломоносова и в РХТУ им. Д.В. Менделеева, а также
на медицинский факультет Тульского государственного университета

по специальности «Лечебное дело». В последнем продолжил обучение и закончил
в 2003г. С августа 2003г. по июль 2004г. проходил интернатуру по специальности
«врач-хирург» на кафедре хирургических болезней №1 ТулГУ. Далее после успешного
прохождения собеседования поступил в клиническую ординатуру
по специальности «онкология-хирургия» на базе радиохирургии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России (далее – НМИЦ), где находился на обучении с сентября 2004г.
по август 2006г.
С
2006г.
по
2009г.
обучался
в
аспирантуре
на
кафедре
онкологии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, оставаясь на клинической базе отделения радиохирургии НМИЦ.
С 2009г. по 2013г. работал на кафедре онкологии лечебного факультета Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова в должности старшего лаборанта, преподавателя, продолжая практическую работу
в отделении радиохирургии НМИЦ.
С 2013г. по 2015г. работал в ГУЗ Тульском областном онкологическом диспансере в
должности заместителя главного врача по лечебно-диагностической работе и развитию
онкологической службы.
В
2016г.
окончил
ГОУ
ВПО
Московский
технологический
университет
по специальности «Государственное и муниципальное управление» и переехал работать в
Московскую область.
С 2016г. по 2017г. работал в ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» в должности заместителя
главного врача по онкологической помощи. В 2016г. был назначен главным внештатным
специалистом Минздрава Московской области по онкологии, а с 2017г. по 2018г. годы перешел на
работу
в
МОНИКИ
им.
М.Ф.Владимирского
в должности заместителя директора по организации онкологической помощи.
С 2019г. по настоящее время работает в ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н.Блохина» Минздрава России сначала в должности заместителя директора НИИ
клинической
и
экспериментальной
радиологии
по
лечебной
работе,
а
затем
в должности заместителя директора по реализации федеральных проектов НМИЦ.
Работа в национальном медицинском исследовательском центре направлена на
курирование аппарата главного внештатного специалиста онколога Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
академика
РАН
И.С.
Стилиди.
Принимает
непосредственное
участие
в
сопровождении
и реализации федеральных проектов, включенных в национальный проект «Здравоохранение», в
части решения вопросов онкологии, радиотерапи, радиологии и онкогематологии.
управленческие механизмы при осуществлении основных функций НМИЦ.
Является членом рабочей группы в Центре национальных проектов Правительства
Российской
Федерации
по
разработке
методик
показателей
Национальных
целей,
членом
Профильной
Комиссии
Министерства здравоохранения Российской Федерации по онкологии, а также эксперт по
онкологии в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

Глаголев Сергей Владимирович – заместитель Министра
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Глушанкова Наталия Александровна - доктор биологических наук, заведующая лабораторией
механизмов канцерогенеза НИИ канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России.
В 1981 г. закончила медико-биологический факультет II МОЛГМИ им. Н.Н. Пирогова по
специальности биофизика. В 1983–1986 гг. обучалась в аспирантуре в лаборатории механизмов
канцерогенеза НИИ Канцерогенеза РОНЦ им. Н.Н. Блохина, в 1987 г. защитила кандидатскую
диссертацию, а в 2000 г. – диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук.
В настоящее время – заведующая лабораторией механизмов канцерогенеза НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Блохина, Москва.
Научные интересы: исследования эпителиально-мезенхимального перехода, запускающего
инвазию и метастазирование раковых клеток, межклеточные взаимодействия нормальных и
опухолевых клеток, изучение многокомпонентных покрытий для имплантатов на основе титана.
Автор более 130 работ в области фундаментальной онкологии.

Гоголева Светлана Алексеевна - главная медицинская сестра ГБУ Республики Саха (Якутия)
«Якутский республиканский онкологический диспансер».

Голанов Андрей Владимирович – доктор медицинских наук, членкорреспондент РАН, профессор, заведующий радиологическим
отделением ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России.
Голанов А.В. – специалист в области нейрохирургии и стереотаксической
радиотерапии, инициатор создания и распространения направления
«нейрорадиохирургии» в России.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1980 — 1986 2-й Московский ордена Ленина Медицинский институт им.
Пирогова.
Специальность «Лечебное дело».
1992 г. присуждение ученой степени кандидат медицинских наук.
Тема кандидатской диссертации «Дифференцированный подход к лечению глиом низкой
степени злокачественности».
1996 г. присуждена высшая квалификационная категория по специальности «нейрохирургия».
1999
г.
присуждение
ученой
степени
доктора
медицинских
наук.
Тема докторской диссертации «Глиобластомы больших полушарий головного мозга: результаты
комбинированного лечения и факторы, влияющие на прогноз».
2008 г. присуждение звания профессора по специальности «нейрохирургия».
в 2016г. присвоено звание Член-корреспондент РАН по специальности нейрорадиохирургия.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1981 — 1986 г. – Отделение реанимации НИИ Нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко.
1986 — 2005 г. – Нейрохирург НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.
2005 г. по н.в. – зав. отделением Радиологии и Радиохирургии ФГАУ «НМИЦ Нейрохирургии им.
Н.Н.Бурденко» Минздрава России.
2005 г. по н.в. – руководит научной работой Центра Гамма-Нож Москва.
С 2013 года является профессором кафедры Радиологии Российской Медицинской Академии
последипломного образования.
СТАЖИРОВКИ:
01 — 03.1993 – Department of neurosurgery — The University of Birmingham, UK (prof. Ed.
Hitchcock).

10 — 11.1994 – Service de Neurochirurgie Hopital Lariboisiere, Paris, France (prof. J.Cophignon, prof.
B. George).
11 — 12.1994 – Service de Neurochirurgie C.M.C. Foch, Paris, France (prof. P. Derome).
01 — 03.1995 – Service de Neurochirurgie Hopital Neuro-Chirurgical Piere Wertheimer, Lyon, France
(prof. Cl. Lapras).
04 — 06.1995 – Service de Neurochirurgie at Centre Hospitalier Univercitaire Vaudois (CHUV) in
Lausanne, Switzerland (prof. N. de. Tribolet).
03.2004 – Department of radiation therapy, UCLA, LA USA.
08.2004 – Department of radiation therapy,Hospital Sharite, Berlin, Germany.
24 — 28.01.2005 – Leksell Gamma Knife Introductory Training Course, H.M. Queen Sophia
Hospital&Karolinska University Hospital Gamma Knife Center.
28.02 — 11.03.2005 – Course for stereotactic radiosurgery, Gamma Knife Center , Krefeld, Germany.
11 — 14.10.2010 – Leksell Gamma-Knife Perfexion Clinical Introductory Program, University Hospital
La Timone Gamma-Knife Center, Marsell, France.
ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:
Профессор Голанов А.В. является членом Московского общества нейрохирургов, Ассоциации
нейрохирургов России, Всемирной, Европейской и Американской ассоциации нейрохирургов
(WFNS, EANS, AANS), Американского и Европейского общества онкологов и радиологов
(ASTRO, ESTRO), Международного общества по стереотаксической радиохирургии (ISRS),
Всемирного и Европейского общества пользователей «Гамма-нож» (Leksell Gamma Knife Society),
Общества стереотаксических радиохирургов (RSS) и др.
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Автор более 290 печатных работ, в т.ч. более 50 в иностранных журналах и соавтор 6 монографий,
16 глав в книгах. Индекс Хирша по данным РИНЦ составляет 19, по SCOPUS – 18, по Web of
Science – 17. Под руководством профессора А.В. Голанова подготовлено и защищено 10
кандидатских, готовятся к защите 7 докторских диссертаций. Является членом редакционных
коллегий журналов «Вопросы нейрохирургии», «Онкология и хирургия», и “Радиационная
онкология”, членом Ученого и диссертационного Советов ФГАУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н.
Бурденко Минздрава России, экзаменационной и аттестационной комиссий Института
нейрохирургии.
За заслуги в развитии стереотаксической радиохирургии А.В. Голанов удостоен Первой
Всероссийской премии в области онкологии в номинации «Достижения года». Голанов А.В.
удостоен почетной грамоты РАМН за плодотворный труд по развитию медицинской науки и
здравоохранения. Под руководством А.В. Голанова в мае 2014 года проведен 1-й Всероссийский
съезд по радиохирургии и стереотаксической радиотерапии.

Гончаренко Елена Викторовна - старшая медицинская сестра онкологического отделения
лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н.Н.
Блохина» Минздрава России.

Горбунова Вера Андреевна – доктор медицинских наук, профессор,
главный
научный
консультант
онкологического
отделения
лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 1 НИИ КО
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Доктор Горбунова является одним из ведущих химиотерапевтов
Российской Федерации, ученицей и последователем основателей
отечественной школы химиотерапии злокачественных опухолей
профессоров В.И.Астрахана, Н.И. Переводчиковой.
Владеет всеми современными методами химиотерапии злокачественных
солидных опухолей. Является постоянным председателем и членом

Экспертных групп и Экспертных советов по написанию практических рекомендаций по
лекарственному лечению злокачественных опухолей. Является специалистом по проведению
клинического изучения новых противоопухолевых препаратов как отечественных, так и
зарубежных; участвовала в организации и проведении многочисленных исследований (I – III фазы
клинического изучения) новых противоопухолевых препаратов. В соответствии с
международными требованиями по GCP (good clinical practice) изучены препараты
цитотоксического, таргетного и иммунологического механизма действия, большинство из которых
внедрены в клиническую практику при лечении солидных опухолей. Достигнуто улучшение
результатов лечения НМРЛ, рака желудка, рака печени, метастатического колоректального рака,
рака молочной железы, яичников, сарком мягких тканей.
Руководит работой аспирантов и докторантов – доктором Горбуновой подготовлено 26
кандидатов медицинских наук, 4 докторов медицинских наук.
Сфера научных интересов
Лекарственная терапия солидных опухолей: рака легкого, молочной железы, желудка, толстой и
прямой кишки, печени, яичников и шейки матки, нейроэндокринных опухолей, сарком мягких
тканей; разработка новых режимов химиотерапии, клиническое изучение новых
противоопухолевых препаратов.
Образование
1970г. - окончила «2й Московский ордена Ленина Государственный медицинский институт им.
Н.И. Пирогова» Минздрава РСФСР.
1970-1975гг. - обучалась в клинической ординатуре и аспирантуре по клинической химиотерапии
«Института экспериментальной и клинической онкологии» АМН СССР.
1976г. - защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему
"Результаты клинического изучения адриамицина и карминомицина при саркомах".
1979-1984г. - проходила неоднократные стажировки в Национальном институте рака
Национального института здоровья США в рамках международного межинститутского
сотрудничества. В рамках этого сотрудничества участвовала в проведении 1-й фазы клинического
изучения карбоплатина (5-дневный режим был изучен в отделении химиотерапии «ИЭиКО» АМН
СССР).
1985г. - защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему
«Комплексные соединения платины в химиотерапии злокачественных опухолей».
Повышение квалификации
Повышение квалификации по онкологии. ФГБОУ дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава РФ. г. Москва, 2004, 2009, 2014, 2019 г.
Опыт работы
1975-1987гг. - работала младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником,
ведущим научным сотрудником отделения химиотерапии НИИ клинической онкологии ФГБУ
«РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН.
1989-2017гг. - работала заведующей отделением химиотерапии отделения химиотерапии НИИ
клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН.
2017г.-н.в.- работает ведущим научным сотрудником отделения химиотерапии НИИ клинической
онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН, ныне ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.
Научные труды и публикации
Автор более 800 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, 20 монографий, 4
авторских свидетельств.
Членство в проф. медицинских организациях
Президент МОЛНЭО, член ENETS, член Восточно-Европейской саркомной группы, Российского
общества онкологов-химиотерапевтов (RUSSCO), Ассоциации онкологов России, ASCO и ESMO.
Является членом Ученых Советов НИИ Клинической онкологии, НИИ Экспериментальной
диагностики и терапии опухолей, Объединенного Ученого совета ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Блохина» Минздрава РФ. Член редакционной коллегии журнала «Современная онкология»,
редакционного совета журналов «Злокачественные опухоли», «Саркомы костей, мягких тканей и
опухоли кожи», «Эффективная фармакотерапия», «Онкогинекология».

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники за клиническую разработку и
внедрение в медицинскую практику новых эффективных методов лекарственной терапии
злокачественных опухолей.

Гордеев Сергей Сергеевич - кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник, хирург-онколог хирургического отделения № 3
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.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Горяинов Дмитрий Александрович - кандидат медициснких
наук, врач-онколог отделения № 5 (эндокринной онкологии НИИ
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Образование
2012 г.
Закончил Курский государственный медицинский университет по
специальности «Лечебное дело»
2012 — 2014 гг.
Клиническая ординатура Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова по специальности
«онкология» на базе онкологического научного центра имени
Н.Н. Блохина. Сертификат по специальности «онкология»
2014 — 2015 гг.
Клиническая интернатура на базе Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова
по специальности «хирургия». Сертификат по специальности «хирургия»
2014 г.
Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме
«Экспериментальное обоснование двухэтапного замещения обширных дефектов трахеи» по
специальности «Хирургия»
Опыт работы
2014 — настоящее время

Врач-онколог онкологического отделения хирургических методов лечения №5,
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина»
Научные труды и публикации
Автор 15 печатных работ, 3 патентов на изобретения

ФГБУ

Григорьева Елена Юрьевна - доктор биологических наук, заведующая
лабораторией
радионуклидных
и
лучевых
технологий
в
экспериментальной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.
Блохина» Минздрава России.

Григорьевская Злата Валерьевна – доктор медициснких наук,
заведующая микробиологической лабораторией ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-бактериолог.
Имеет сертификаты по клинической фармакологии, бактериологии,
онкологии, научный интерес - профилактика и лечение инфекций,
вызванных устойчивыми микроорганизмами.
Образование
В 2014 г.защитила докторскую диссертацию на тему: «Стратегия лечения
нозокомиальных
инфекций,
вызванных
резистентными
микроорганизмами, в онкологической клинике».
Научные труды и публикации
Является автором более 80 публикаций в научных журналах.

Громова Елена Георгиевна – доктор медицинских наук, врачанестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной
терапии № 1 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Образование
1980г.-окончила Первый ММИ им. Н.И.Сеченова, специальность
"Лечебное дело" квалификация"Врач "
1983г.-ординатура, ВОНЦ АМН СССР по специальности "Онкология"
2010г.-профессиональная
переподготовка,
Волгоградский
ГМУ,
специальность "Нефрология".

Гудков Андрей Владимирович — доктор биологических наук, профессор,
старший вице-президент и руководителт Отдела биологии клеточного
стресса в Онкологическом центре имени Розвелла Парка российскоамериканский биолог, онколог, вирусолог, специалист по радиационной
биологии.
«Новая газета» в 2007 году называет его «одним из самых успешных
российских биологов, работающих за границей».
Кандидат наук (PhD) в экспериментальной онкологии (1982), доктор
биологический наук в области молекулярной биологии (1988), профессор онкологии, старший
вице-президент по фундаментальной науке и зав. отделом Биологии клеточного стресса Института
онкологии им. Розвелла Парка (Roswell Park Cancer Institute) в США. Научный основатель и
научный директор биотехнологических компаний Cleveland Biolabs (NASDAQ: CBLI), Incuron,
Oncotartis, Everon Biosciences, которые разрабатывают лекарственные препараты для лечения рака,
острой лучевой болезни и старения.
Родился в семье лингвистов, отец, Владимир Павлович Гудков, был заведующим кафедрой
славянской филологией филфака МГУ. Мать, Римма Владимировна Булатова, работала в
Институте славяноведения и балканистики РАН, внесла большой вклад в реализацию научного
наследия В. М. Иллич-Свитыча. Учился во второй физико-математической школе.
Выпускник кафедры вирусологии биологического факультета МГУ (1978). В 1978—1982 годах
учился в аспирантуре лаборатории иммунологии онкогенных вирусов в Онкологическом научном
центре, в котором работал до 1990 года: м.н.с., с.н.с., зав. лабораторией. С 1990 года работает в
США: первоначально до 2001 года работал в Иллинойсском университете в Чикаго, затем 7 лет
руководит Отделом молекулярной биологии в Кливлендской клинике, а затем и поныне — в
Институте онкологии им. Розвелла Парка (Roswell Park Cancer Institute), где с 2007 года он
старший вице-президент по фундаментальной науке и зав. Отделом биологии клеточного стресса.
Также (с 2001) являлся профессором биохимии Университета Кейс Вестерн Резерв.
Сооснователь и главный редактор «Oncotarget». Входит в редакционные коллегии научных
журналов «Oncogene», «Cancer Research», «Aging» и др. Входит в редколлегию «Вестника РГМУ».
Автор более двухсот научных работ, имеет более 50 патентов.

Давыдова Татьяна Владимировна – кандидат биологических наук,
заведующая клинико-диагностической лабораторией ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач клинической
лабораторной диагностики.

Данзанова Татьяна Юрьевна – доктор медицинских рнаук, старший
научный сотрудник отделения ультразвуковой диагностики ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач
ультразвуковой диагностики, член Российской ассоциации ультразвуковых
специалистов в медицине, член Ассоциации "Национальный центр онкорадиологической компетенции", эксперт методического центра
аккредитации при поддержке Минздрава РФ.
Ответственный секретарь журнала «Онкологический журнал: лучевая
диагностика, лучевая терапия».
Доктор Данзанова читает лекции тематического усовершенствования
«Ультразвуковая диагностика в онкологии» на кафедре лучевой
диагностики, лучевой терапии и медицинской физики и на кафедре онкологии ФГБОУ ДПО
РМАНПО МЗ РФ; на кафедре онкологии, а также кафедре ультразвуковой диагностики ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова; кафедре лучевой диагностики ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимировского; в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Научнопрактический центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения г. Москвы».
Сфера научных интересов
Стандартная методика ультразвуковой томографии и новейшие виды современных
ультразвуковых технологий: допплеровское картирование, ультразвуковая эластография и
эластометрия; различные лечебно-диагностические интервенционные вмешательства.
Образование
1992г. - с отличием закончила лечебный факультет Читинского Государственного Медицинского
Института.
1998-2001г.- обучалась в аспирантуре в отделении ультразвуковой диагностики «РОНЦ им. Н.Н.
Блохина» РАМН.
2002г. - защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему
«Возможности ультразвуковой томографии и допплерографии в оценке эффективности
лекарственного лечения рака молочной железы».
2015г. - защитила докторскую диссертацию на тему «Стратегия ультразвуковых диагностических
технологий в хирургической онкогепатологии».
Повышение квалификации
Курс «Ультразвуковая диагностика». Российская медицинская Академия Последипломного
Образования Минздрава РФ, г. Москва, 2002 г.
Курс «Ультразвуковая диагностика». ГОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» Росздрава, г. Москва, 2006 г.
Курс «Ультразвуковая диагностика». ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» Минздравсоцразвития России, г. Москва, 2012г.
Курс «Ультразвуковая диагностика». ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимировского, г. Москва,
2016 г.
Стажировка по ультразвуковой эластографии печени в Университетской клинике Павии у проф.
Giovanna Ferraioli и по ультразвуковому контрастированию в Миланской клинике у проф. Maria
Franca Meloni. г.Милан (Италия), 2018 г.
Опыт работы
2001-2008гг. - работала врачом отделения ультразвуковой диагностики НИИ клинической и
экспериментальной радиологии «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН.
2008г.-н.в.- работает старшим научным сотрудником отделения ультразвуковой диагностики НИИ
клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава РФ.
Научные труды и публикации
Автор свыше 120 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, 2-х практических
руководств, 2-х методических рекомендаций, 2-х патентов на изобретение в области медицины.

Даренков Сергей Петрович – доктор медицинских наук, профессор,
руководитель центра урологии ФГБУ «Клиническая больница» УДП РФ,
зав. кафедрой урологии УДП РФ ЦГМА, врач-уролог, врач-онколог, врачхирург.
В 1980 году окончил 2-ой Московский ордена Ленина Государственный
медицинский институт им. Н.И. Пирогова.
С января 2005 года назначен главным урологом Главного медицинского
управления УД Президента Российской Федерации.
Неоднократно специализировался в ведущих урологических клиниках
Европы и Америки. Ведет активную научную работу. Автор более 300
научных работ в отечественной и зарубежной печати, в том числе
методические рекомендации, главы в руководствах, учебниках и монографиях по урологии.
Приоритетные направления профессиональной деятельности: рак предстательной железы и
мочевого пузыря, реконструктивно-пластическая урология, лапароскопия, недержание мочи у
мужчин и женщин, эректильная дисфункция (болезнь Пейрони, фаллопротезирование).
Профессор Даренков является одним из первых урологов в России, освоивших и внедривших в
рутинную практику современные онкологические операции: радикальная простатэктомия,
радикальная цистэктомия с различными видами отведения мочи. Благодаря многократным
стажировкам в европейских и Американских клиниках и сотрудничеству с зарубежными
специалистами, выполнение таких операций производится на мировом уровне.
Кроме того, профессором Даренковым практикуется выполнение различных видов
протезирования при эректильной дисфункции (фаллопротезирование трёхкомпонентным и
фаллопротезами) и имплантация искусственного мочевого сфинктера при тяжелых степенях
недержания мочи. Так же профессор Даренков является популяризатором применения мужского и
женского синтетического субуретрального слинга в России у пациентов с легкими и средними
формами недержания мочи после различных операций на предстательной железе.
Профессор Даренков организовал проведение ежегодных Видеоурологических конференций с
приглашением зарубежных профессоров и трансляцией операций, проведением лекций.
Сергей Петрович оперирует пациентов в Центре урологии Клинической больницы Управления
делами Президента РФ, которым руководит.

Майя Джугашвили – доктор медицинских наук, профессор, отделение лучевой терапии
IMOncology, доктор философских наук.

Делекторская Вера Владимировна – доктор медицинских наук, заведующая
отделением морфологической и молекулярно-генетической диагностики
опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Демидов Лев Вадимович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий
хирургическим отделением № 12 (онкодерматологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог.
Минздрава
РоссииПрофессор
Демидов
имеет
в
своём
активе
специализированную
профессионально ориентированную
зарубежную
подготовку в области онкодерматологии и иммуно-онкологии. В 1989 и 1991
годах проходил многомесячную стажировку в Онкологическом Центре в
Хьюстоне, США (M. D. Anderson Cancer Center) в отделе хирургической
иммунологии под руководством профессора Чарльза Болча (Charles Balch),
одного из самых известных экспертов в области меланомы, создателя самого большого в мире
регистра больных с меланомой и основателя современной системы TNM для этой болезни.
На международной арене профессор Демидов уже более четверти века последовательно является
членом экспертных групп по диагностике и лечению меланомы. Среди них W. H. O. Melanoma
Programme, Global Melanoma Task Force и Melanoma World Society. Под его руководством за
последние двадцать лет в нашей стране проведены десятки клинических международных
исследований, часть из которых по своим результатам стали настоящими прорывными
достижениями в онкологии.
В России профессор Демидов выступал и продолжает выступать в качестве основного
организатора всех крупных международных и отечественных конференций по проблемам
меланомы. Под его руководством была создана Ассоциация специалистов по проблемам
меланомы (Меланома.про).
Сфера научных интересов
 Проведение клинических исследований и реальная клиническая практика в разделах
лечения меланомы кожи, меланомы глаза и карциномы Меркеля;
 адьювантная(профилактическая) терапия меланомы кожи высокого риска с помощью
рекомбинантного интерферона, таргетных и иммуноонкологических препаратов;
 лекарственная терапия метастатической меланомы кожи, метастатической меланомы
органа зрения, а также меланомы слизистых;
 консультирование пациенток с диагнозом меланомы кожи, который совпал с текущей или
закончившейся беременностью;
 обсуждение и планирование с пациентками последующих беременностей при установлении
диагноза «меланома»;
 исследования эффективности препаратов биогенного происхождения (вакцины, витамин Д
и др.) в качестве средств комплиментарного значения.
За пределами своей клинической лечебной деятельности профессор Демидов развивает раннюю
диагностику меланомы кожи, считая её чрезвычайно важной в деле борьбы за жизни пациентов.
По его мнению, ранняя диагностика упреждает пациента от статуса больного человека и даёт
отличный шанс на полное выздоровление. Для этих целей уже более десяти лет назад в работу
коллектива были внедрены и активно используются в амбулаторной практике методы
инструментальной диагностики пигментной патологии кожи с использованием как
дерматоскопии, так и аппаратной компьютерной диагностики. Опыт участия в акции «День
диагностики меланомы» привёл к созданию собственной сезонной скрининговой программы под
названием «Неделя меланомы». В рамках этой программы ведётся большая работа среди
пациентов с синдромом диспластических невусов (DNS) и среди пациентов детского возраста с
гигантскими врожденными невусами (совместно со специалистом по пигментной патологии детей
доктором М. Б. Дорошенко на базе поликлинического отделения НИИ детской онкологии и
гематологии «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина»).
По инициативе профессора Демидова при «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» на базе
Отделения
биотерапии
созданы
курсы
повышения
квалификации
по
предмету
«Онкодерматология» с получением сертификата организации.
Образование
1977г.-окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И.Пирогова. Пройдя подготовку в
ординатуре и аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Изучение факторов
прогноза при меланоме кожи».

1997г.-защитил докторскую диссертацию на тему «Оптимизация методов лечения меланомы кожи
локо-регионарных стадий».
Сертификация
Имеет действующие сертификаты по онкологии, детской онкологии, хирургии и надлежащей
клинической практике (GCP).
Опыт работы
1982г.- зачислен в штат «РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН» на должность научного сотрудника.
Впоследствии работал в качестве ведущего научного сотрудника под непосредственным
руководством выдающегося советского и российского онколога, академика РАН
Н.Н.Трапезникова до 2001 года, являясь научным куратором тематики меланомы кожи и
иммунотерапии в онкологии. По праву считается выходцем из рядов академической школы
академика Н.Н. Трапезникова по таким клиническим направлениям как меланома кожи,
онкодерматология, иммунотерапия рака.
2002г.-профессор Демидов возглавил вновь созданное Отделение биотерапии, которым
продолжает руководить и в настоящее время. Научная тематика отделения базируется на двух
направлениях: онкодерматологическом и иммуно-онкологическом. Онкодерматологическое
направление охватывает совершенствование методов диагностики и лечения меланомы кожи, а
также распространённой меланомы глаза и слизистых; лечение Карциномы Меркеля,
распространённого базально-клеточного рака кожи. Иммуно-онкологическое направление или
биотерапия сфокусирована на внедрении методов иммунотерапии в качестве комплиментарных и
адъювантных компонентов лечения онкологических заболеваний.
Научные труды и публикации
Является автором более 300 научных публикаций в отечественных и зарубежных журналах,
соавтором глав в 7 монографиях, а также под его редакцией выпущены 2 книги. Имеет 6 патентов.

Демина Елена Андреевна - доктор медицинских наук, профессор
кафедры гематологии и клеточной терапии ФГБУ «НХМЦ им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России, врач-онколог.
В 1973 году окончила 2 Московский государственный медицинский
институт им. Н.И. Пирогова.
В 1973 г.
поступила
в ординатуру
в отделение
гематологии
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором
прошла путь от ординатора до ведущего научного сотрудника.
Сертификат по специальности «Онкология», ФГБО ДПО «РМАНПО»
Минздрава России, № 0377180727861, срок действия до 30.10.2022.
Популяризация современных принципов лечения лимфомы Ходжкина
среди практических врачей — лекции, обсуждения сложных клинических случаев в рамках
регулярных Лимфорумов, а также обзоры новых направлений в лечении лимфомы Ходжкина
составляют большую часть в работе Елены Андреевны.
Научная и практическая деятельность Е.А. Деминой получила широкое признание
профессионального медицинского сообщества страны.
Е.А. Демина автор большого числа (более 200) научных статей по лимфоме Ходжкина,
ее особенностях, методах лечения, профилактике осложнений терапии, качестве жизни больных,
а также глав, посвященных лимфоме Ходжкина в ряде руководств, участник Всероссийских
и международных онкологических и гематологических конгрессов.
Индекс Хирша без учета самоцитирований 9.
Е.А. Демина является членом президиума Российского профессионального общества
онкогематологов, членом общества онкологов. Входит в редакционную коллегию журнала
«Клиническая онкогематология».

Сфера научных интересов:
 Изучение клинических особенностей течения лимфомы Ходжкина;
 Разработка новых современных программ для лечения этого заболевания, повышающих
эффективность терапии и внедрение этих программ в практическую медицину;
 Профилактика осложнений лечения, таких, как кардиотоксичность и пульмональная
токсичность, а также возможности сохранения фертильности у больных, излеченых
от лимфомы Ходжкина;
 Разработка и внедрение в практическую медицину в России тактики лечения женщин
с лимфомой Ходжкина, если диагноз установлен во время беременности.

Дзампаев Аслан Зелимханович – кандидат медицинских наук,
заведующий хирургическим отделением № 3 ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-детский онколог.
Область научных интересов – разработка современных протоколов
лечения у пациентов с саркомами опорно-двигательного аппарата и
органосохранные операции и реэндопротезирование при опухолях костей
и мягких тканей.

Долгушин Борис Иванович – доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН, директор НИИ клинической и экспериментальной
радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Долгушин Борис Иванович окончил лечебный факультет 2-го
Московского ордена Ленина государственного медицинского института
имени Н.И. Пирогова. После окончания ВУЗа прошел обучение в
клинической ординатуре и аспирантуре в Онкологическом научном
центре Академии медицинских наук СССР. В 1980 году защитил
диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук
по теме «Ангиографическая диагностика вторичных опухолей печени». В
1989 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук по теме
«Абдоминальная ангиография в комплексной диагностике опухолей у детей».
С 1996 году Б.И. Долгушин назначен заведующим рентгенодиагностическим отделением РОНЦ, с
2001г. - заместителем директора по науке НИИ Клинической Онкологии Российского
онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина Российской Академии медицинских наук.
В 2014 году Б.И. Долгушин избран директором созданного НИИ Клинической и
экспериментальной радиологии и заместителем директора ФГБУ РОНЦ им Н.Н.Блохина МЗ РФ.
Под руководством Б.И. Долгушина трудятся более 600 сотрудников, из них 30 профессоров и
докторов наук и более 40 кандидатов наук, половина коллектива – специалисты с высшим
медицинским и техническим образованием.
В 2004 году профессор Б.И. Долгушин избран председателем Проблемной комиссии
«Диагностическая и лечебная интервенционная радиология» Научного совета Российской
академии медицинских наук и Министерства здравоохранения РФ, а в 2006 году – президентом

«Общества интервенционных онкорадиологов России», является профессором кафедры
рентгенологии и радиологии РМАНПО.
В 2007 Б. И. Долгушин избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук,
в 2016 избран действительным членом (академиком) РАН.
Автор более 300 научных трудов, в том числе семи монографий: «Опухоли селезенки»,
«Сосудистое и внутриорганное стентирование (эндопротезирование)», «Эндобилиарная
интервенционная онкорадиология», «Антеградные эндобилиарные вмешательства в онкологии»,
«Радиочастотная термоаблация опухолей печени» и др., двух руководств, атласа, разделов в
учебниках методических рекомендаций, изобретений, учебно-методических фильмов.
Борис Иванович подготовил 26 кандидатов и 7 докторов медицинских наук.
Б.И. Долгушин награждён медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (2002), лауреат Премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники (2002), лауреат Премии им Н.Н. Петрова за лучшую
научную работу по онкологии в 2009 году.

Доманский Андрей Александрович – кандидат медицинских наук, научный сотрудник научного
отделения опухолей желудочно-кишечного тракта, врач-онколог хирургического отделения
абдоминальной онкологии НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России.

Дробязгин Евгений Александрович – доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры
госпитальной и детской хирургии лечебного факультета, заведующий отделением эндоскопии
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница».

Епифанова Наталья Юрьевна – доктор медицинских наук, заведующий
отделением клинической фармакологии НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава россии, врач клинический
фармаколог, профессор кафедры последипломного образования врачей
(по направлению детская онкология) департамента профессионального
образования.
Полученные сертификаты:
Клиническая фармакология - Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва, 30.04.2019
Организация здравоохранения и общественное здоровье - ФГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, Москва, 23.12.2019
Преподаватель высшей школы - Международный институт профессионального развития педагога
– Москва, 2020 год
Анестезиология-реаниматология – Факультет повышения квалификации медицинских работников
Медицинского института РУДН, Москва, 11.04.2015

Жорданиа Кирилл Иосифович – доктор медицинских наук,
профессор, ведущий научный сотрудник хирургического отделения №
8 (онкогинекологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Миздрава России.
Профессор Жорданиа - владеет всеми современными методами
диагностики и лечения злокачественных опухолей женской
репродуктивной системы, а также выполняет все объемы оперативных
вмешательств, применяемых в онкогинекологии. Оказывает лечебноконсультативную помощь местным органам здравоохранения при
проведении выездных циклов, которая включает в себя не только
изложение теоретического материала, но и консультации сложных
клинических ситуаций, проведение мастер классов различных
лечебно-диагностических манипуляций.
Сфера научных интересов
Хирургическое лечение доброкачественных и злокачественных опухолей женских половых
органов, овариальный канцерогенез, генетические исследования в онкогинекологии.
Образование
1977г.-окончил «Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова» по специальности
«Лечебное дело»
1977-1979гг.-проходил клиническую ординатуру в «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН СССР
1979-1982гг.-клиническая аспирантура в «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН СССР
1982г.-защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Диагностика и лечение хориокарциномы
матки»
1991г.-защитил докторскую диссертацию по теме: «Оптимизация диагностики и лечения рака
яичников»
2006-2016гг.-являлся профессором кафедры «Репродуктивной медицины и хирургии» «МГМСУ».
Имеет высшие квалификационные категории акушера-гинеколога и онколога.
Повышение квалификации
Курс «Акушерство и гинекология», РАМН. г.Москва, 2016г.
Курс «Онкология», ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия постдипломного образования»
Минздрава РФ. г.Москва, 2012, 2017 гг.
Курс «Организация здравоохранения», «РУДН», г.Москва, 2014г.
Курс «Организация здравоохранения», ФГБОУ ВО «МГМСУ им.А.И.Евдокимова» Минздрава
России. г.Москва, 2017г.
Опыт работы
1982-1991гг.-работал врачом в гинекологическом отделении «РОНЦ им.Н.Н.Блохина» РАМН
СССР
1991г.-н.в.-работает ведущим научным сотрудником гинекологического отделения НИИ
клинической онкологии «РОНЦ им.Н.Н.Блохина» РАМН, ныне ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Блохина» Минздрава РФ
Научные публикации и труды
Автор более 250 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, 4-х патентов на
изобретения. Соавтор 16 учебных пособий для системы послевузовской профессиональной
подготовки специалистов по специальности «Онкология» и дополнительного профессионального
образования по клинической онкологии. Автор глав руководства для врачей и студентов
медицинских ВУЗов. Индекс Хирша 15.
Членство в проф. организациях
Президент «Общества специалистов онкологов по органам репродуктивной системы» (ОСОРС).
Член Ассоциации онкологов России (АОР), член IGCS, член Российского общества акушеровгинекологов, член Российского общества урологов (РОУ). Главный редактор журнала
«Онкогинекология», член редколлегии 4-х медицинских журналов - «Проблемы репродукции»,
«Современная Онкология», «Онкогинекология», «Journal of Clinical Oncology» (русск версия), «A
Cancer J. For Clinicians», (русское издание).

Забирова Сабина Ринатовна - ведущий специалист по развитию среднего и младшего
медицинского персонала ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Заботина Татьяна Николаевна – доктор медицински наук, заведующая
отделением клинико-лабораторной диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Автор 250 публикаций, более 70 лекций.

Заридзе Давид Георгиевич - доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент РАН, заведующий отделением эпидемиологии и
профилактики опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава
России,
президент противоракового общества России, заслуженный
деятель
науки
Российской
Федерации,
лауреат премии
правительства РФ, ведущий научный сотрудник Международного
института профилактики, научный координатор Европейской школы онкологии по Евразийскому
региону.
Научная деятельность
Профессор Заридзе внес принципиальный вклад в изучение этиологии и эпидемиологии
злокачественных опухолей. Он работал над эпидемиологией рака, изучал причины высокой
смертности и низкой продолжительности жизни населения России, изучал молекулярные маркеры
злокачественных опухолей.
Профилактические меры, основанные на результатах научных исследований Давида Георгиевича,
привели к снижению заболеваемости и смертности от ряда форм злокачественных опухолей
в России сохранили многим жизни. Например, на основании результатов его работ в области
табачного канцерогенеза были приняты гигиенические нормативы по содержанию в табачном
дыме канцерогенных веществ, которые привели к значительному снижению заболеваемости
и смертности от рака легких.
Работы Заридзе в области профессионального рака[термин?] внесли значительный вклад в процесс
экспертной оценки канцерогенности профессиональных факторов и способствовали включению
ряда производств в перечень факторов, канцерогенных для человека.
Пионерство в онкологии
Заридзе впервые в мире описал защитный эффект приема аспирина против развития рака желудка.
В дальнейшем этот результат был подтвержден за рубежом. В настоящее время профилактический
эффект аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов апробируется
в клинических исследованиях. В результате эти препараты могут найти применение
для профилактики рака толстой кишки и желудка.
Изучение региональных особенностей заболеваемости
В результате изучения региональных особенностей заболеваемости злокачественными опухолями
и аналитических эпидемиологических исследований Давид Георгиевич Заридзе были
идентифицированы факторы риска наиболее часто встречающихся форм злокачественных
опухолей. Например, заболеваемость некоторыми типами рака среди малочисленных народов
Севера и Дальнего Востока превышает средне-российские показатели в 10-20 раз. Причиной этой
сверхвысокой заболеваемости, в первую очередь, является высокая распространенность курения,
в том числе и среди женщин, а также ранний возраст начала курения, питание, практически

лишенное компонентов растительного происхождения, и связанный с этим недостаток
потребления витаминов и методы заготовки и хранения пищи.
Эпидемиологические
исследования,
проведенные
на территориях,
прилегающих
к Семипалатинскому ядерному полигону, выявили связь между заболеваемостью детей острым
лимфобластным
лейкозом
и расстоянием
от полигона.
Эти
исследование
были
основополагающими для дальнейшего изучения влияния последствий испытания атомного
оружия в Семипалатинске на здоровье населения Алтайского края, а также других прилегающих
к полигону территорий.
Изучение причин высокой смертности
Исследований, проводимые Заридзе в Сибири (Барнаул, Бийск и Томск) по изучению причин
высокой смертности и низкой продолжительности жизни населения России. Обследование
огромных выборок практически здоровых людей (220 000 человек) и дальнейшее наблюдение
за ними позволили заключить, что основной причиной высокой смертности у них является
чрезмерное потребление алкоголя. В частности, 59 % мужчин и 26 % женщин трудоспособного
возраста в этой популяции умерли от причин, связанных с алкоголем.
Банк данных и банк биологического материала, созданные в рамках этого грандиозного проекта,
представляют собой уникальный научный ресурс для изучения факторов окружающей среды
и генетических факторов в этиологии социально значимых неинфекционных болезней (болезней
сосудов и сердца, злокачественных опухолей, диабета и т. д.) и идентификации их молекулярногенетических маркеров. Результаты исследования были опубликованы в международных
журналах BMJ (2003), Int J Epidemiol (2009), Lancet (2009, 2014). Статья в журнале Lancet была
признана лучшей статьей года.
Исследования в области молекулярной эпидемиологии
В течение последних лет профессор Давид Георгиевич Заридзе проводит исследования
в области молекулярной эпидемиологии. Он является организатором (координатором)
российского компонента многоцентровых проектов по изучению молекулярных маркеров рака
легкого, почки и верхних дыхательных и пищеварительных органов. Результаты этих
исследований опубликованы в ведущих международных научных журналах, в частности Nature,
Nature Genetics.
Основная цель этих исследований — развитие передовых геномных технологий и разработка на их
основе инновационных продуктов для профилактики, ранней диагностики и лечения
злокачественных опухолей, в частности: создание тест-систем для молекулярной ранней
и дифференциальной диагностики; идентификация маркеров предрасположенности к развитию
отдельных форм злокачественных опухолей и разработка поведенческих или медицинских мер
для профилактики реализации предрасположенности; разработка лекарственных средств
избирательного действия.
Членство в международных ассоциациях
Профессор Заридзе — член международного консорциума по изучению рака легкого и почки,
опухолей верхних дыхательных и пищеварительных органов, а также международного
консорциума по изучению генома злокачественных опухолей.
Результаты молекулярно-эпидемиологических исследований позволили Давид Георгиевич
разработать концепцию индивидуальной профилактики злокачественных опухолей, основанную
на данных молекулярно эпидемиологических исследований.
Научная деятельность Заридзе получила международное признание. Он является приглашенным
профессором Оксфордского университета и приглашенным ученым Международного института
профилактики в Лионе.
Д.Г. Заридзе — автор и ответственный редактор нескольких монографий: «Tobacco smoking: an
international health hazard» (1986), «Курение и здоровье» (1989), «Cancer prevention in Europe»
(1992), «Канцерогенез» (2000, 2004), «Профилактика рака» (2009), «Курение -основная причина
рака», 2012. Им опубликованы более 300 статей в рецензируемых отечественных и зарубежных
научных журналах, включая «Nature», Nature Genetics", «Lancet». В результате, индекс
цитирования работ Давид Георгиевич Заридзе — один из самых высоких среди российских
ученых (около 4000 цитирований за последние 7 лет, индекс Хирша — 67).
Членство в международных организациях
Governing Council, International Union against Cancer (1998—2006),
Executive Board, European Association of Cancer Research (1998 −2002),

Fellowship Committee, International Agency for Research on Cancer (1994—1995),
Executive Board, Organization of European Cancer Institutes (1988—1994),
WHO Advisory Panel in Oncology (1986—1992).
Scientific Committee «Europe against cancer» (2000 −2005).
Scientific Council, International Agency for Research on Cancer (2007—2010)
Council, European Organization for Cancer Research (2009—2012)
Scientific coordinator (ESO 2013 -)
Членство в редколлегии научных журналов
American J. Health Promotion
Annals of Epidemiology
Cancer Causes Control
Cancer World
European J Cancer Prevention
European J. Cancer
Experimental Oncology
J. Epidemiology & Biostatistics
J. Public Health Policy
Lancet Oncology
Oncology & Hematology
Oral oncology
The Breast
Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина
Вопросы онкологии
Российский онкологический журнал

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.

Измайлов Тимур Раисович - доктор медицинских наук, врач–
радиотерапевт ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, врач–онколог
высшей категории.
1993-1999 гг. Российский Государственный Медицинский Университет
(РНИМУ), лечебный факультет, диплом «Лечебное дело».
1999-2001 гг. Московский научно-исследовательский институт
диагностики и хирургии (сейчас ФГБУ РНЦРР). Ординатура по
специальности «Радиологии».
2006 г. ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии, защита
кандидатской диссертации «Количественная оценка эффективности

лучевой терапии больных немелкоклеточным периферическим раком легкого».
2016г. ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии, защита докторской
диссертации «Новые подходы к лучевой и химиолучевой терапии первичных глиом головного
мозга высокой степени злокачественности».
Повышение квалификации:
2018г. ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ сертификат специалиста «Радиотерапия»
2015г. ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ сертификат специалиста «Онкология»
Член ЕSTRO (европейское общество терапевтических радиационных онкологой), RUSSCO
(российского общества клинической онкологии),
NIDA Clinical Trials network «Good clinical practice».

Имянитов Евгений Наумович – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заведующий научным отделом биологии опухолевого роста ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России, врач-генетик, врач-лабораторный генетик
Стаж работы: 32 года
Сертификаты:
Генетика (до 21.06.2022)
Онкология (до 06.04.2023)
Образование и научная деятельность:
1989 г. – Первый Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова.
1992 г. – аспирантура НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова.
1992 г. – защитил кандидатскую диссертацию.
2001 г. – защитил докторскую диссертацию.
Направление деятельности:
Основные научные достижения Е.Н. Имянитова связаны с внедрением молекулярной диагностики
онкологических заболеваний в Российской Федерации. Под руководством Е.Н. Имянитова
изучены особенности наследственных онкологических синдромов в Российской Федерации и
внедрены доступные методы выявления соответствующих больных.
В 2012 г. коллективом, возглавляемым Е.Н. Имянитовым, был открыт новый ген наследственного
рака молочной железы - BLM.
Другим направлением деятельности Е.Н. Имянитова является развитие молекулярных методов,
позволяющих повысить клиническую и экономическую эффективность применения
противоопухолевых препаратов.
Дополнительная информация:
В 2004 г. – Е.Н. Имянитову присвоено звание профессора.
С 2005 г. – возглавляет лабораторию молекулярной онкологии.
С 2007 г. – возглавляет отдел биологии опухолевого роста ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.
Петрова».
В 2016 г. избран членом-корреспондентом РАН.
В 2019 г. возглавил референс-центр патоморфологических, иммуногистохимических,
молекулярно-генетических и лучевых методов исследований НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
Руководит кафедрой медицинской генетики в Педиатрическом медицинском университете (С.Петербург) и является профессором кафедры онкологии Северо-западного университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург).
Награжден знаком "Отличник здравоохранения РФ" (2016 г.).
Награжден медалью "За заслуги перед отечественным здравоохранением" (2017 г.).
Е.Н. Имянитов - Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2018 г.).

Кабардаев Руслан Магомедович - врач-онколог хирургического отделения № 9 (вертебральной
онкологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Казанцев Анатолий Петрович – доктор медицинских наук, заведующий
хирургическим отделением № 2 НИИ детской онкологии и гематологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-детский
онколог.
С отличием закончил Карагандинский Государственный Медицинский
Институт по специальности «Педиатрия». В 1996 году окончил
интернатуру по детской хирургии в ГБ №1 г.Орехово-Зуево.
С 1996-1997 гг. работал врачом- детским хирургом в детском
хирургическом отделении ГБ №1 г.Орехово-Зуево.
С 1997-1999 гг. проходил клиническую ординатуру по детской хирургии
на базе клиники детской хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
С 2001 г. работает в хирургическом отделении № 2 опухолей торако-абдоминальной локализации
НИИ ДОГ ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина».
В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Органосохраняющее лечение при
нефробластоме у детей», а в 2016 г. - докторскую диссертацию на тему «Современная
рациональная тактика лечения нейрогенных опухолей у детей».

Калинин Алексей Евгеньевич - кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник хирургического отделения № 6 (абдоминальной
онкологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», член
Американского общества клинических онкологов (ASCO), член
Европейского общества клинических онкологов (ESMO).
Доктор Калинин является соавтором и координатором протоколов
исследования по лечению больных операбельным раком желудка:
«Открытое рандомизированное клиническое исследование по оценке
эффективности адъювантной химиотерапии в режиме FLOT в сравнении
с режимом XELOX у больных операбельной аденокарциномой желудка
или кардиоэзофагеального перехода (II-III тип по классификации Siewert)
cT1b-4cN0cM0
(рТ4pN0pM0,
pT1-4pN1-3pM0)»;
«Открытое
рандомизированное клиническое исследование по оценке эффективности периоперационной
химиотерапии в режиме FOLFIRINOX в сравнении с режимом FLOT у больных операбельной
аденокарциномой желудка или кардиоэзофагеального перехода (II-III тип по классификации
Siewert) cT1-4cN+cM0».
Доктор Калинин регулярно выступает с докладами на российских и международных научных
конференциях и конгрессах.
Сфера научных интересов
Комбинированное, в том числе хирургическое лечение больных раком желудка и забрюшинными
саркомами, гастроинтестинальными стромальными опухолями (ГИСО) и опухолями
магистральных сосудов; лапароскопические вмешательства при опухолях брюшной полости.
Образование
2008г. - с отличием окончил лечебный факультет «Луганского государственного медицинского
университета». В период обучения был удостоен стипендии Президента Украины за успехи в
учебе.
2008 - 2010 г.г. - после обучения в интернатуре и магистратуре проходил обучение в аспирантуре
на базе «Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии
им.Р.Е.Кавецкого».
2014 г. - защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему
«Оптимизация тактики лечения больных раком прямой кишки, осложненного кишечной
непроходимостью».

Повышение квалификации
Курс повышения квалификации по онкологии. Salzburg Weill Cornell / Memorial Sloan Kettering
Cancer Center Seminar “Oncology II: Solid Tumor Oncology”. г.Зальцбург (Австрия), 2010 г.
Курс по онкологии. Опухоли желудочно-кишечного тракта. Salzburg Weill Cornell / Memorial Sloan
Kettering Cancer Center Seminar in Gastrointestinal and Hepatobiliary Oncology. г.Зальцбург
(Австрия), 2011 г.
Курс «Лапароскопическая хирургия», «Хирургия опухолей печени». «Институт хирургии и
трансплантологии имени А.А. Шалимова». г.Киев (Украина), 2012 г.
Стажировка в отделении желудочно-кишечной хирургии, Mercy Medical Hospital. г.Балтимор
(США), 2013 г.
Курс «Scientific Writing Workshop within the ECOP project Integ RECAMO». г.Брно (Чехия), 2013 г.
Сертификационный экзамен по онкологи и хирургии. г.Москва, 2014 - 2015 гг.
Курс «ESMO Clinical Trials Course for Eastern Europe». г.Будапешт (Венгрия), 2014 г.
Стажировка «Опухоли печени и поджелудочной железы» на базе «РОНЦ им. Н.Н.Блохина»
РАМН. г.Москва, 2015-2016 гг.
Курс «ESMO Preceptorship on Gastric Colorectal Cancer». г.Валенсия (Испания), 2017 г.
Курс ESO «Baltic and Eurasia Masterclass in Clinical Oncology». г.Рига (Латвия), 2018 г.
Опыт работы
2008 – 2014г.г. -работал хирургом-онкологом в отделении общей хирургии опухолей желудочнокишечного тракта, а затем в отделении проктологии Луганского областного клинического
онкологического диспансера.
2014 – 2018 г.г. -работал онкологом, хирургом отделения абдоминальной онкологии «РОНЦ им.
Н.Н.Блохина» РАМН.
2018 г. – н. в. -работает старшим научным сотрудником отделения абдоминальной онкологии
торако-абдоминального отдела НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Научные труды и публикации
Автор 29 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, 1 патент на изобретение в
области медицины.

Карахан Владислав Борисович – доктор медицинских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник нейрохирургического отделения ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Ведущий нейрохирург России с большим опытом хирургической работы.
Владеет всеми видами микронейрохирургических и эндоскопических
вмешательств
при
опухолевых,
сосудистых,
травматических,
воспалительных поражениях головного, спинного мозга, периферических
нервов. Выполнил несколько тысяч операций, в том числе по
приоритетным технологиям: сопряженное эндо-микрохирургическое
удаление опухолей желудочковой системы мозга, одномоментное
удаление множественных церебральных метастазов с изменением
позиционирования больных, блоковое удаление метастатических очагов различной структурной
организации, обширных глиом.
Стажировался в клиниках Германии (Берлин, Франкфурт-на-Майне, Марбург), Австрии (Грац),
Италии (Пьяченца, Рим). Является признанным экспертом в области нейрохирургии, автор более
400 работ в отечественной и зарубежной печати, включая клинические руководства для врачей.
Многолетний член Ассоциации нейрохирургов России, член редколлегии журналов; «Вопросы
нейрохирургии», «Эндоскопическая хирургия», «Опухоли головы и шеи. Является инструктором
международных курсов по хирургии основания черепа (Пьяченца, Италия).
Сфера научных интересов

Микрохирургичесоке удаление опухолей головного мозга, включая критические структуры
(желудочковая система, стволовые и околостволовые новообразования) с использованием
эндоскопического мониторинга и оригинальных инструментов на этапах удаления и
контроля.
 Блоковое удаление метастатических очагов различных размеров, локализации и
структурной композиции, включая множественные, с выполнением хирургических приемов
предотвращения формирования локальных рецидивов.
 Блоковое удаление распространенных глиальных опухолей, в особенности при полюсной
локализации очагов поражения.
 Выполнение микроваскулярной декомпрессии черепных нервов в области мостомозжечкового угла.
Образование
1976г.-окончил лечебный факультет «ММСИ».
1976-1978гг.-обучение в клинической ординатуре «Главного управления здравоохранения
Москвы»
1979г.-защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему
«Ультразвуковая томография головного мозга и позвоночника»
1990г.-защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему
«Диагностическая и оперативная внутричерепная эндоскопия».
1993г.-получил ученое звание – профессор.
Опыт работы
2003г. – н. в.- ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России. Ведущий научный
сотрудник нейрохирургического отделения НИИ клинической онкологии им.Н.Н.Трапезникова.
1992 – 2004гг. - «МГМСУ им. Евдокимова». Профессор кафедры неврологии и нейрохирургии
лечебного факультета.
1982 – 1992гг. -«МГМСУ им. Евдокимова». Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии
лечебного факультета.
1981 – 1982гг.-Городская клиническая больница № 36 г. Москвы. Заведующий отделением
нейрохирургии
1978 – 1981гг.-Городская клиническая больница № 36 г. Москвы. Врач-нейрохирург
нейрохирургического отделения.
1976 – 1978гг. -Главное управление здравоохранения г. Москвы. Клинический ординатор.


Карачун Алексей Михайлович – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий хирургическим отделением абдоминальной онкологии,
заведующий научным отделением опухолей желудочно-кишечного
тракта - ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Петрова» Минздрава России, доцент, врач-онколог, заслуженный
врач РФ.
Стаж работы: 28 лет
Сертификаты:
Онкология (до 05.02.2024)
Хирургия (до 04.06.2023)
Колопроктология (до 26.10.2023)
Образование и научная деятельность:
Окончил с отличием II факультет подготовки врачей в 1993 году.Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова, II факультет подготовки врачей, 1993 год
1994 г. - интернатура по специальности «хирургия» в 52 ИМС (г. Хабаровск).
1994-1997 гг. - ординатор отделения неотложной хирургии Уссурийского военного госпиталя.
1997-2000 гг. - клиническая ординатура на кафедре хирургии (усовершенствования врачей с
курсом неотложной хирургии) Военно-медицинской академии на базе Ленинградского областного
онкологического диспансера.

2000 г. - защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Дифференциальная диагностика
хронических язв и язвенных форм рака желудка» по специальностям «хирургия», «онкология».
2008 г. - присвоено ученое звание доцент. Полковник медицинской службы запаса.
2014 г. - защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему:
«Дифференцированная хирургическая тактика лечения больных раком желудка» по
специальности «онкология».
Направление деятельности:
Хирургическое и комплексное лечение местнораспространенного и метастатического рака
желудка, рака пищевода,опухолей панкреатодуоденальной зоны, ободочной и прямой кишок,
доброкачественные и злокачественные новообразования кожи, эндовидеохирургические
вмешательства в онкологии.
Опыт врачебной деятельности:
2000-2011 гг. – Ленинградский областной онкологический диспансер, врач-онколог 1
хирургического (торако-абдоминального) отделения.
2000-2011 гг. – Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 2–я кафедра хирургии
усовершенствования врачей, доцент.
С 2011 года по настоящее время — заведующий хирургическим отделением абдоминальной
онкологии.
Главный исследователь и координатор ряда международных клинических исследований.
Профессор кафедры онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И.И. Мечникова.
Член правления Российского общества эндоскопических хирургов и хирургического общества
Пирогова, член международной ассоциации по изучению рака желудка (IGCA), Европейского
общества хирургической онкологии (ESSO), Европейского общества внутрипросветной хирургии
(EATS), Европейского общества эндоскопической хирургии (EAES).

Карселадзе Аполлон Иродионович - доктор медицинских наук, профессор,
главный научный консультант отдела патологической анатомии опухолей
человека ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Кашин Сергей Владимирович - кандидат медицинских наук,
заведующий отделением эндоскопии, главный специалист по эндоскопии
Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области,
доцент кафедры онкологии с гематологией ЯГМА, врач-эндоскопист
высшей квалификационной категории.
Кашин С.В. в 1992 году закончил с отличием Ярославский
государственный медицинский институт по специальности «лечебное

дело». По окончанию Ярославского государственного медицинского института в 1992 году был
зачислен в интернатуру по хирургии, которую проходил на базе Ярославского областного
онкологического диспансера. С июня 1993 года по настоящее время работает в ЯОКОБ. В 1992
году прошел первичную специализацию по эндоскопии на базе Российского онкологического
научного центра РАМН (г. Москва) под руководством профессора Б.К. Поддубного. В 1994 и 1995
годах - циклы усовершенствования по лапароскопии и диагностической и лечебной эндоскопии в
РОНЦ (г. Москва) а в 1996 году – тематическое усовершенствование на базе Ярославской
государственной медицинской академии (ЯГМА). В 1996 - 1997 годах окончил 4-х месячный
сертификационный цикл специализации по эндоскопии на ФУВ ЯГМА.
Учеба по смежным специальностям:
 1998 – 1999 гг - сертификационный курс по гастроэнтерологии на базе Московской
медицинской академии им. Сеченова под руководством Академика РАМН, профессора В.Т.
Ивашкина;
 2005 г. – цикл усовершенствования по гастроэнтерологии на базе МГМСУ под
руководством профессора И.В. Маева и доцента Е.С. Вьючновой;
 2010 г. – цикл усовершенствования НИИ онкологии им. Герцена по онкологии
Стажировка в зарубежных клиниках:
 2000 г. – в клинике университета Джунтендо (г. Токио, Япония) по программе «Основы
диагностики раннего рака ЖКТ, эндоскопическая резекция при раннем раке ЖКТ» под
руководством профессора У. Хаяшида;
 2006 г. – в клинике А. Джемелли (г. Рим, Италия) по программе «Диагностическая и
оперативная эндоскопия при панкреато-билиарной патологии» под руководством
профессора Г. Костаманья;
 2006 г. – в клинике Японского фонда исследований рака (г. Токио, Япония) по программе
«Новые технологии в диагностике и лечении раннего рака ЖКТ» под руководством
профессора Р. Фуджита; 2010 г. – в клинике Медицинского университета г. Канадзава
(Япония) по программе «Эндоскопическая диссекция раннего рака ЖКТ» под
руководством профессора Т. Ито;
 1998 - 2009 гг – 5 курсов последипломного образования Европейской ассоциации
гастроинтестинальной эндоскопии в рамках Европейской гастронедели.
Научная работа
С 1999 года Кашин С.В. был соискателем на ученую степень кандидата медицинских наук в РОНЦ
РАМН (г. Москва), где утверждена тема диссертационной работы «Роль эндоскопического метода
в диагностике предопухолевой патологии и рака желудка, ассоциированных с инфекцией H.
pylori». В 2002 году в РОНЦ им. Н.Н. Блохина состоялась защита диссертации и решением
диссертационного совета присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.
С 1994 по 2010 гг Кашиным С.В. опубликовано 42 работы в Российской печати и 33 работы в
зарубежной
печати,
в
том
числе
–
соавтор
2-х
глав:
- «ENDOSCOPIC DIAGNOSIS OF EARLY GASTRIC CANCER AND GASTRIC PRECANCEROUS
LESIONS» в книге Gastric Cancer: Diagnosis, Early Prevention, and Treatment ISBN 978-1-61668-3139
Editor:
V.
D.
Pasechnikov,
©
2010
Nova
Science
Publishers,
USA.
- «Strategies For Screening And Early Detection Of Gastric Cancer» в книге Gastric Cancer © 2007
Nova Science Publishers, USA.
Доклады и презентации по результатам исследований клиники:
С
1997
по
2010
гг.
Кашиным
С.В.
представлено:
8 устных докладов на Российских эндоскопических съездах, 24 устных и 5 стендовых докладов на
Российских гастроэнтерологических неделях, 5 докладов на Российско-Японских симпозиумах, 6
докладов в рамках конференций Российской группы по изучению H.Pylori, 68 докладов на
межрегиональных конференциях в России и Беларуси. Все доклады включали материалы
собственных исследований по предраковой патологии и раку пищеварительной системы.
На зарубежных конгрессах с 1998 по 2010 гг представлено: 7 устных и 11 стендовых докладов на
Европейских гастронеделях и Всемирных конгрессах по гастроэнтерологии; 6 стендовых докладов
на Конгрессах Европейской группы по изучению H.Pylori; 1 устный и 3 стендовых доклада на
Американской гастронеделе. Темы докладов – исследования в области диагностики и лечения
предопухолевой патологии и раннего желудка, пищевода Баррета, колоректального рака, новых
технологий эндоскопической диагностики патологии ЖКТ.

Учебная работа
С 2006 года Кашин С.В. является доцентом кафедры онкологии ЯГМА, проводит занятия со
студентами 5-6 курсов, врачами-интернами, ординаторами по онкологии, участвует в работе
студенческого научного общества ЯГМА.
В 2001 – 2005 гг был одним из организаторов проведения четырех Международных ИнтернетСессий «Современные достижения в эндоскопии пищеварительной системы». Конференции
позволили соединить с помощью Интернет технологий более 3000 врачей из 30 регионов России,
Беларуси, Украины, стран Балтии.
В 2005-2009 был организатором 4-х курсов «живой эндоскопии» под эгидой Российского
эндоскопического общества, проведенных в г. Ярославле.
В 2010 г. – один из организаторов первого в России Европейского конгресса «Высокие технологии
в диагностике и лечении заболеваний пищеварительной системы» с курсом «живой» эндоскопии.
С 2009 г Кашин С.В. является руководителем Эндоскопического учебного центра,
организованного ЯГМА, ЯОКОБ и Медицинским университетом г. Канадзава (Япония). На базе
Центра проведено 10 курсов по эндоскопии, онкологии и гастроэнтерологии с «живыми»
эндоскопическими трансляциями и курсами обучения на эндоскопических тренажерах для
молодых врачей.
Практическая работа
В 1994 году принимал участие во внедрении в повседневную клиническую практику отделения
эндоскопии хромоскопии с целью диагностики раннего рака желудка.
В 1997 году Кашиным С.В. начато выполнение эндоскопических резекций (методикой с
использованием дистального колпачка и двухканального эндоскопа) у пациентов с предраковой
патологией и ранним раком желудка, в 2003 году выполнены первые резекции раннего рака
пищевода, в 2006 году – первые подслизистые диссекции раннего рака желудка. За этот период
персонально выполнено 530 эндоскопических резекций и диссекций доброкачественных и
злокачественных образований ЖКТ.
С 2004 года в отделении эндоскопии ЯОКОБ Кашиным С.В. начато выполнение увеличительной
эндоскопии верхних отделов ЖКТ, с 2005 года - первые в России апробации и последующее
внедрение в повседневную клиническую практику узкоспектральной эндоскопической системы.
Поэтапное внедрение хромоскопии, узкоспектральной и увеличительной эндоскопии,
эндосонографии и методик резекции патологических участков слизистой оболочки ЖКТ
позволило с 1997 по 2007 годы увеличить число вновь выявленных ранних раков ЖКТ в
онкологической клинике в 10 раз.
С апреля 2002 года Кашин С.В. назначен на должность заведующего отделением эндоскопии
клиники. В 2005 году присвоена высшая квалификационная категория. Кашин С.В. – один из
разработчиков компьютерной программы АРМ врача-эндоскописта «Информационная
медицинская эндоскопическая система», внедренной в практическую работу ЯОКОБ в 2005 году.

Керимов Полад Акшин оглы – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник
хирургического отделения № 2 НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, врач-детский хирург.

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.

Киселевский Михаил Валентинович – доктор медицинских наук, порфессор, заведующий
лабораторией клеточного иммунитета ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.

Климов Алексей Вячеславович - кандидат медициснких наук, врач-онколог,
старший научный сотрудник хирургического отделения № 4 (онкоурологии)
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
член Российского общества онкоурологов.
Доктор Климов регулярно представляет результаты своих научных
исследований в виде статей и докладов на международных и российских
конференциях.
Сфера научных интересов
 Лечение
локализованного,
местнораспространенного
и
диссеминированного рака почки;
 диагностика и лечение локализованного рака предстательной железы;
 диагностика и консервативное лечение диссеминированного рака предстательной железы и
мочевого пузыря;
 диагностика и лечение немышечноинвазивного рака мочевого пузыря.
Образование
2007г. - окончил лечебный факультет «Российского Государственного Медицинского
Университета».
2009-2011гг. - проходил клиническую ординатуру по специальности «Онкология» в «РОНЦ им.
Н.Н. Блохина» РАМН. После окончания ординатуры поступил в академическую аспирантуру на
базе урологического отделения «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН.
2016г. - защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему
«Паллиативная нефрэктомия у больных метастатическим раком почки, получающих таргетную
терапию».
Повышение квалификации
Курс «Хирургия» ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова».
г.Москва, 2014 г.
Курс «Клиническая урология». Институт медико-социальных технологий ФГБОУ ВО «МГУПП».
г.Москва, 2015 г.
Курс «Онкология» кафедра онкологии ФДПО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова». г.Москва, 2016 г.
Опыт работы
2015г. - работал внешним совместителем кафедры онкологии ФДПО «Российского национального
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова».
2016г.-н.в. - работает научным сотрудником урологического отделения НИИ клинической
онкологии «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, ныне «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».
Научные труды и публикации
Автор и соавтор более 10 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях.

Козлов Николай Александрович – кандидат медицинских наук, врачпатологоанатом патологоанатомического отделения ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Сфера научных интересов
 Опухоли пищеварительной системы
 Опухоли легких
 Нейроэндокринные опухоли






Опухоли щитовидной железы
Опухоли мозга и периферических нервов
Опухоли плевры и брюшины (мезотелиома)
Иммуногистохимическая диагностика

Коломиец Лариса Александровна – доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ,
заведующая отделением гинекологии НИИ онкологии Томского НИМЦ, профессор кафедры
онкологии СибГМУ, врач высшей категории.
Коломиец Лариса Александровна в 1980 году с отличием закончила Томский медицинский
институт по специальности "лечебное дело". С 1987 приступила к работе в НИИ онкологии СО
РАМН. В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1997 году – докторскую диссертацию.
В 1992 году избрана по конкурсу руководителем отделения профилактики и ранней диагностики
опухолей, с 2001 г. и по настоящее время заведующей отделением гинекологии НИИ онкологии.
В 2003 году присвоено звание профессора по специальности «онкология». Л.А. Коломиец Л.А.
является профессором кафедры онкологии СибГМУ, читает элективный курс и ведет занятия на
тему: «Гинекологический рак основных локализаций: профилактика, диагностика, лечение».
Область научных интересов:
Л.А. Коломиец является крупным специалистом в области онкогинекологии, активно
занимающаяся проблемами диагностики и лечения доброкачественных и злокачественных
заболеваний женской репродуктивной системы. Ее исследования – серьезный вклад в развитие
отечественной науки и отличаются значимой практической направленностью. Лариса
Александровна была инициатором создания специализированного гинекологического отделения в
НИИ онкологии, которое было создано в 2001г. на базе которого не только прошли обследование
и лечение тысячи женщин из региона Сибири и Дальнего Востока, но и проводятся научные
исследования. Научно-исследовательская работа Ларисы Александровны многообразна и
включает в себя фундаментальные и прикладные аспекты. Приоритетными направлениями ее
научной деятельности являются: изучение эпидемиологических и клинических аспектов
папилломавирусной инфекции как причины развития рака шейки матки на территории Сибири и
Дальнего Востока; комплексное изучение гормональных, биохимических и молекулярногенетических аспектов рака эндометрия у больных с метаболическим синдромом и рака
яичников; разработка, апробация и внедрение новых методологических подходов в лечении
гинекологического рака с внедрением малоинвазивных лапароскопических и органосохраняющих
методов; разработка методики радионуклидного выявления «сторожевых» лимфатических узлов у
больных раком шейки матки и эндометрия с оценкой ее диагностической эффективности.
Комплексное исследование особенностей метаболизма и рецепции эстрогенов при
гиперпластических процессах и раке эндометрия позволило разработать не только новую схему
метаболизма эстрогенов у больных с данной патологией, но и создать новые методологические
подходы к формированию групп повышенного онкологического риска. Разработаны новые
медицинские технологии по прогнозированию развития рака эндометрия у больных с миомой
матки и метаболическим синдромом, что позволяет оценить не только индивидуальный риск
развития рака, повысить эффективность ранней диагностики, но и оптимизировать сроки
динамического наблюдения больных раком эндометрия. Разработан новый способ диагностики
перитонеального канцероматаза при рецидиве рака яичников, который способствует
своевременному
выявлению
прогрессирования
заболевания и
тем
самым
повышению эффективности лечения.
Под руководством Л.А. Коломиец предложены и защищены патентами РФ принципиально новые
методы комбинированного лечения больных гинекологическим раком. В их числе способ
органосохраняющего лечения инвазивного рака шейки матки у молодых больных, позволяющий
сохранить у них репродуктивных функцию, не снижая при этом радикальность оперативного
вмешательства. Впервые была разработана комплексная программа восстановительного лечения
молодых больных гинекологическим раком после окончания противоопухолевого лечения в
условиях местного реабилитационного центра. Разработанная программа позволила не только

повысить качество жизни этой категории больных, но и снизить уровень инвалидизации и
повысить процент возвращения к активной трудовой деятельности женщин молодого возраста.
Возглавляемое профессором Л.А. Коломиец отделение активно участвует в рамках
государственного выполнения поисковых научных тем: «Разработка новых технологий
профилактики, диагностики, персонифицированного лечения, прогноза течения злокачественных
новообразований и реабилитации онкологических больных» (№ темы: 0550-2016-001). В рамках
этой темы разработана медицинская технология: «Органосохраняющее лечение при инвазивном
раке шейки матки с интраоперационной профилактикой истмико-цервикальной недостаточности»,
позволяющая
сохранить
детородную
функцию
у
молодых
больных.
Коломиец
Л.А. активно способствует
развитию
международного сотрудничества.
Благодаря, проявленной инициативе Ларисы Александровны был выделен международный грант
Европейского общества гинекологов онкологов (ESGO) для проведения научно-практической
конференции с международным участием рабочей группы ESGO «Рак шейки матки:
профилактика, диагностика, лечение» (2012 г.) с обсуждением основных проблем
гинекологического рака и проведением показательных мастер-классов в «операционной»
ведущими онкогинекологами Европы. Коломиец Л.А. была Главным исследователем в 2-х
международных исследованиях «Неинтервенционное исследование рака яичников. Предпочтение
врачей в отношении лечебных подходов и эпидемиология мутации генов DRCA в Российской
Федерации – OVATAR (NIS-ORU-ХХХ-2014/1) и «Рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое многоцентровое исследование 111 фазы по поддерживающей монотерапии
олапарибом у пациентов с распространенным раком яичников (стадия FIGO111-1V) с мутацией
BRCA после первой линии химиотерапии, содержащей препараты платины» (код исследования
D0818C00001, № центра 6209).
Профессор Л.А. Коломиец является автором разработки и ответственным исполнителем трех
областных целевых программ: 1. «Профилактика онкологических заболеваний и меры по
реабилитации женщин репродуктивного возраста, перенесших их на 2006г.»; 2. «Профилактика
онкогинекологических заболеваний и реабилитация женщин, перенесших указанные заболевания
на 2008-2010 гг.»; 3. «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи
населению Томской области на 2011-2013гг». В рамках реализации этой программы по
государственному контракту от 18.05.04.2012г № 0165200000512000291-0063595-02 под
руководством Л.А. Коломиец впервые в Томске на базе НИИ онкологии был открыт кабинет
иммунопрофилактики и начата вакцинопрофилактика рака шейки матки, что позволило на
принципиально новом уровне решать эту проблему уже в подростковом возрасте, кроме того были
разработаны и внедрены новые малоинвазивные, органосохраняющие подходы к профилактике
рака эндометрия в рамках выполнении государственного контракта № 21-12 от 26.04.2012 и
профилактике рака шейки матки в рамках реализации государственного контракта № 22-12 от
26.04.2012г. Большой вклад Коломиец Л.А. в реализацию этой программы на территории Томской
области был отмечен благодарностью Комитета Совета Федерации по социальной политике
Федерального собрания РФ.
Л.А. Коломиец является автором 520 научных публикаций, из них 10 монографий, 12 патентов
РФ, 18 новых медицинских технологий, 10 зарегистрированных баз данных. За последние 5 лет
(2012-2017 гг.) 130 публикаций, в том числе 2 монографии, 20 публикаций в ведущих научных
изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, 55 публикаций в ведущих
рецензируемых научных российских журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК. По данным
РИНЦ индекс Хирша – 23 (www. Elibrary.ru).
Л.А. Коломиец вырастила целую плеяду учеников. Под ее руководством защищены 5 докторских
и 22 кандидатских диссертаций, в настоящее время выполняется 3 докторских и 2 кандидатских
диссертации.
Л.А. Коломиец ведет активную преподавательскую деятельность на кафедре онкологии СибГМУ,
проводит элективные лекционные курсы по проблемам онкогинекологии, принимает участие в
работе государственной экзаменационной комиссии СибГМУ. Активно занимается повышением
квалификации врачей по онкологии в регионе Сибири и Дальнего Востока. Была организатором 10
научно-практических конференций и семинаров для врачей онкологов, акушеров – гинекологов г.
Томска и Томской области, в том числе 3-х конференций международного и всероссийского
уровня. В 2013 г. был проведен V Евразийский оперативно-хирургический мастер-класс
«Онкогинекология» при поддержке Всемирной организации здравоохранения, в 2014 г. –

областной научно-практический семинар «Онкологические подходы к диагностике и ведению
пролиферативных заболеваний эндометрия», в 2015 г организован региональный научнопрактический семинар «Сохранение фертильности у онкологических больных», в 2016 г. проведен
областной научно-практический семинар «Ошибки и проблемы ранней диагностики
гинекологического рака основных локализаций».
Достижения, награды, гранты:
Председатель научно-экспертного совета НИИ онкологии Томского НИМЦ, член Ученого совета
НИИ онкологии Томского НИМЦ, член Ученого совета Томского НИМЦ, заместитель
председателя диссертационного совета Томского НИМЦ Д.002.2792.01 по специальности 14.01.12
– Онкология, член Диссертационного совета Д.002.279.04 Томского НИМЦ, член
Диссертационного совета СибГМУ Д.208.096.03, член редколлегии «Сибирского онкологического
журнала» (Томск) и «Опухоли женской репродуктивной системы» (Москва).
За большие достижения в научной деятельности, образовательной деятельности и личный вклад в
практическое
здравоохранение
Л.А.
Коломиец
была номинирована
на грант
регионального благотворительного фонда содействия отечественной медицине при Президиуме
РАМН (2002-200 3гг.). Среди самых известных томичей была награждена юбилейной медалью
«400 лет Томску» (2004 г.), Почетной грамотой Администрации Томской области (2007 г.),
нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения» (2007 г.), почетной грамотой Думы г. Томска
(2009 г.). В 2010 г. стала лауреатом Томской области в области науки, образования и
здравоохранения. Награждена Почетной грамотой Думы г. Томска (2012 г.), Благодарностью
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2012 г.), Серебряным памятным знаком
«Герб Томской области» (2014 г.), благодарственным письмом Администрации Томской области
(2016 г.), указом Президента РФ № 568 от 14 августа 2014г. присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки РФ». В 2017 г. повторно стала лауреатом Томской области в области
науки, образования и здравоохранения.
Автор более 25 научных публикаций.

Коляда Елена Валерьевна — директор медицинского
"Лотос", врач акушер-гинеколог.

центра

Квалификационная категория
Высшая категория
Направление деятельности
Ведение беременности, гинекологическая патология, лечение
заболеваний шейки матки, прерывание беременности.
Награды, премии
Награждена Министерством Здравоохранения Челябинской области
почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм
Образование
Закончила ЧГМА в 2003 году.
В 2003-2005 году прошла обучение в клинической ординатуре на кафедре «Акушерства и
гинекологии» № 2.
В 2003 году - повышение квалификации по «Современным методам диагностики и лечения
предраковых и злокачественных заболеваний репродуктивной системы женщины» г. Челябинск.
В 2011 году прошла повышение квалификации по программе «Акушерство и гинекология» г.
Челябинск.
В 2012 году приняла участие в Международном Междисциплинарном форуме «Шейка матки и
вульвовагинальные болезни», г. Москва.
В 2013 году прошла повышение квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности»,
«Контроль качества медицинской помощи», г. Челябинск.
В 2014 году прошла профессиональную переподготовку «Организация здравоохранения и
общественное здоровье», г. Челябинск.

В 2014 году прошла повышение квалификации на базе «Санкт-Петербургской юридической
академии», г. Санкт-Петербург.
В 2015 году – ЮУРГУ повышение квалификации «Менеджмент в действии».
В 2016 году – Международный институт менеджмента ЛИНК (МВА) диплом «Мастер делового
администрирования», Сертификат «Стратегическое управление человеческими ресурсами»

Комаров Юрий Игоревич - кандидат медицинских наук,
заведующий отделом по организационно-методической работе с
регионами - врач-методист, врач-онколог дневного стационара
отделения химиотерапии и инновационных технологий, доцент
методического аккредитационно-симуляционного центра ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.

Кононец Павел Вячеславович - кандидат медицинских наук,
заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий
хирургическим отделением № 11 (торакальной онкологии) ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, директор
научно-исследовательского института клинической онкологии имени
академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова.
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 мастерклассы в российских и европейских учебных центрах.

Копнин Борис Павлович – доктор биологических наук, профессор, главный
научный сотрудник лаборатории цитогенетики НИИ канцерогенеза ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, ведущий
специалист в области изучения молекулярно-генетических основ опухолевого
роста.
С 1986 г. возглавил лабораторию цитогенетики НИИ канцерогенеза и
руководил ею до 2014 г.
Работы Б.П. Копнина по исследованию механизмов канцерогенеза широко
известны в нашей стране и зарубежом, в том числе его оригинальные работы
по изучению неизвестных ранее свойств белков р53 и Ras.

Является автором более 300 научных статей и монографий, заместителем председателя
экспертного совета Российского фонда фундаментальных исследований по физиологии и
медицине.
С 2003 по 2008 г. – эксперт комитета по стипендиям Международного противоракового союза
(UICC) (Женева).
Является членом редакционной коллегий журналов «Биохимия», «Клиническая онкогематология»,
«Вестник РОНЦ», «Успехи молекулярной онкологии» и др.

Коржева Ирина Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий эндоскопическим отделением Боткинской больницы, заведующий
кафедрой эндоскопии РМАНПО, обладательница статуса “Московский
врач”.
Образование:
ММА ИМ.СЕЧЕНОВА 16.06.1992 Лечебное дело (В)
Медицинский стаж более 25 лет.

Корженкова Галина Петровна – доктор медицинских наук, старший
научный сотрудник отделения лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор кафедры
лучевой
диагностики
и
медицинской
физики
РМАПО.
Образование
1977 – 1983 II Московский Ордена Ленина Государственный
медицинский институт им. Н.И. Пирогова (РНИМУ им. Н.И.
Пирогова). Лечебный факультет. По специальности лечебное дело.
1983 – 1985 Клиническая ординатура по специальности «Онкологиярентгенология» на базе Онкологического Научного центра им Н.Н. Блохина академии
медицинских наук. (ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ). Специализация диагностика
заболеваний
молочной
железы.
1996 – Курс повышения квалификации по рентгенологии. Присвоена высшая категория по
рентгенологии.
2000 – защита диссертации на тему: «Листовидные опухоли молочной железы»
Присвоено
звание
кандидата
медицинских
наук.
2002 – Сертификационный курс повышения квалификации по рентгенологии на кафедре лучевой
диагностики
и
медицинской
физики
РМАПО.
2003 – специализированный курс по лучевой диагностике на базе университетской клиники г.
Грац
Австрия.
2004 – Специализированный курс по лучевой диагностике заболеваний молочной железы
скринингового
центра
г.
Левен
Бельгия
2007 – Сертификационный курс повышения квалификации по лучевой диагностике на базе ММА
им
И.М.
Сеченова
2012 – Сертификационный курс повышения квалификации по рентгенологии на кафедре лучевой
диагностики
и
медицинской
физики
РМАПО.
2013 Защита диссертации на тему: Массовое маммографическое обследование женского
населения с целью раннего выявления рака молочной железы. Присвоено звание доктора

медицинских
наук.
2016 Сертификационный курс по УЗ диагностике заболеваний молочной железы на базе МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
Сертификат специалиста «Ультразвуковая диагностика» № 177180552136 выдан 27/06/2016 г.
сроком на 5 лет
Сертификат специалиста «Рентгенология» № 377180835770 выдан 18/06/2018 г. сроком на 5 лет
Опыт работы
1985-2003 врач-рентгенолог отделения рентгенологической диагностики Онкологического
научного
центра
им.
Н.Н.
Блохина
РАМН.
2003 по настоящее время. Старший научный сотрудник отделения лучевой диагностики ФГБУ
РОНЦ
им.
Н.Н.
Блохина
МЗ.
2003 по настоящее время -профессор кафедры лучевой диагностики и медицинской физики
РМАПО.
2003 – 2011 Главный медицинский консультант благотворительной программы «AVON-вместе
против рака груди»
Профессиональные навыки
Экспертная диагностика заболеваний молочной железы (рентгеновская маммография, УЗИ
молочных желез включая допплерографию и эластографию, МРТ молочных желез, биопсия
молочной железы различных типов).
Публикации
Более
100
публикаций
в
отечественной
и
зарубежных
научных
изданий.
Более100 публикаций в научно-популярных СМИ на тему заболевания молочной железы.
Автор 2 монографий и 5 глав в научных изданиях по лучевой диагностике заболеваний молочной
железы. (Комплексная рентгено-сонографическая диагностика заболеваний молочной железы 2004
г.)
Участие в конгрессах и преподавательская деятельность
С 2009 года 2 раза в год преподает курс тематического усовершенствования по комплексной
диагностике заболеваний молочной железы для врачей онкологовe, рентгенологов, специалистов
по
ультразвуковой
диагностике
на
базе
ФГБУ
РОНЦ
им.
Н.Н.
Блохина.
С 2003 года ежегодно учувствует в европейском конгрессе по лучевой диагностике ECR г. Вена .
Австрия
С 2003 года ежегодно учувствует в Конгрессе по лучевой диагностике RSNA г. Чикаго США
С 2004 по 2011 годы 2 раза в год обучающий курс лекции по лучевой диагностике заболеваний
молочной железы на рентгенологический школах в Университетской клинике г. Грац Австрия
С 2011 по 2015 годы обучающий курс лекции по рентгенологии на школах по рентгенологии
Университетской клинике г. Прага Чехия
Членство в профессиональных организациях
Член Европейского общества радиологов (ESR) (Europian Society of Radiology) European Society of
RaЧ
Член общества рентгенологов, радиологов и специалистов ультразвуковой диагностики города
Москвы
Член
Российское
общества
рентгенологов
и
радиологов
ESR1010 Vienna, Austria

Корнюшенков Евгений Александрович – к.б.н., заведующий клиникой экспериментальной
терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Королёв Михаил Павлович – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ, врачхирург высшей категории, врач-эндоскопист высшей категории, врачспециалист по ургентной хирургии и ургентной эндоскопии, почетный
председатель эндоскопической секции хирургического общества им. Н.И.
Пирогова,
председатель
Санкт-Петербургского
отделения
РОХ,
председатель Российского эндоскопического общества (РэндО).

Косова Лилия Владимировна - заместитель главного врача клинических институтов по работе
со средним и младшим медицинским персоналом ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России.

Косоруков Вячеслав Станиславович - кандидат биологических наук,
заместитель директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» по
научной работе - директор НИИ экспериментальной диагностики и
терапии опухолей.

Кочергина Наталия Васильевна - доктор медицинских наук,
профессор,
ведущий
научный
сотрудник
отделения
рентгенодиагностического НИИ клинической и экспериментальной
радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.

Красильников Михаил Александрович – доктор биологических наук,
профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России - директор НИИ
канцерогенеза.
Доктор биологических наук, профессор, заместитель директора–
директор НИИ канцерогенеза.
Родился в1954 г., закончил в1977 г. медико-биологический факультет 2го Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова по
специальности "биохимия". После окончания в 1980 году аспирантуры
Всесоюзного онкологического научного центра АМН СССР работал в
лаборатории биохимии опухолей НИИ канцерогенеза, с2002 г. —
заведующий лабораторией молекулярной эндокринологии НИИ
канцерогенеза, с 2013 г. — директор НИИ канцерогенеза Российского онкологического центра им.
Н.Н.Блохина. Кандидат биологических наук (1982 г.), доктор биологических наук (1994 г.),
профессор (2008 г.) по специальности 14.01.12 — онкология.
Основные направления исследований М.А.Красильникова сосредоточены в области
онкоэндокринологии и посвящены изучению биохимических и молекулярно-биологических
механизмов действия стероидных гормонов на опухолевые клетки. В частности,
идентифицированы новые мишени действия эстрогенов в опухолевых клетках, в том числе —
белки эпителиально-мезенхимального перехода; активно изучается роль экзосом в межклеточной
кооперации и развитии резистентного фенотипа опухолевых клеток.
М.А. Красильников — автор 2 патентов на изобретения и более 200 научных работ,
опубликованных в отечественной печати и в ведущих международных журналах, аналитических
обзоров, монографий и учебных пособий. Под руководством М.А.Красильникова выполнено
десять диссертационных работ. Руководитель проектов, финансированных Международным
научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований, Российским научным
фондом, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», эксперт
Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда. Председатель
Ученого Совета НИИ канцерогенеза, заместитель председателя диссертационного совета ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.
Председатель Оргкомитета ежегодной Всероссийской конференции по молекулярной онкологии;
главный редактор журнала «Успехи молекулярной онкологии», член редколлегий журналов
«Вестник РОНЦ», «Сибирский онкологический журнал», “A Cancer Journal for Clinicians”.

Краснопольская Ксения Владиславовна – доктор медицинских наук,
профессор,
член-корреспондент
РАН,
руководитель
отделения
репродуктологии ГБУЗ МО «МОНИИАГ», врач высшей квалификационной
категории по специальности «акушерство-гинекология».
В 1987 г. окончила лечебный факультет Московского Медицинского
стоматологического института.
С 1987 по 1989 гг. проходила обучение в клинической ординатуре по
специальности «акушерство и гинекология» во Всесоюзном научноисследовательском центре по охране здоровья матери и ребенка
Министерства здравоохранения СССР.
С 1990 года по 1993 гг. проходила обучение в очной аспирантуре
Всесоюзного научно-исследовательского центра по охране здоровья матери и ребенка
Министерства здравоохранения СССР.
В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Постменопаузальный остеопороз
(переломы костей, гормональная и негормональная терапия)».

С 1995 по 1996 гг. работала врачом-гинекологом в медицинском центре «Лера».
С 1996 года по 2006 гг. старший научный сотрудник ПНИЛ охраны здоровья матери и ребенка
Российского Государственного Медицинского университета. В 2003 г. защитила докторскую
диссертацию на тему: «Экстракорпоральное оплодотворение в комплексном лечении женского
бесплодия».
С марта 2006 г. по настоящее время — руководитель отделения репродуктологии МОНИИАГ.
В 2016 г. получила почетное звание члена-корреспондента РАН.
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «акушерство-гинекология».
Владеет и широко использует в работе все современные методы диагностики и лечения
гинекологических больных с различными формами бесплодия, включая методы ВРТ, эндокринной
патологией, владеет всеми необходимыми акушерско-гинекологическими операциями.
В отделении репродуктологии ГБУЗ МО МОНИИАГ Краснопольская К.В. ведет прием больных с
различными формами бесплодия, занимается выполнением текущих научных программ,
написанием научных статей, методических рекомендаций. Активно участвует в планировании и
рецензировании кандидатских и докторских диссертаций. Является членом диссертационного
совета. В качестве оппонента выступает на заседаниях специализированных Советов различных
учреждений г. Москвы. Ею разработаны алгоритмы ведения и лечения пациенток с бесплодием
при трубно-перитонеальном факторе, эндометриозе, при синдроме поликистозных яичников, при
«бедном» ответе на стимуляцию овуляции.
Автор более 130 печатных работ в отечественной и зарубежной специальной литературе,
руководств для врачей и методических рекомендаций. Под ее руководством защищено 7
кандидатских диссертаций.
Регулярно выступает на научных конференциях, международных симпозиумах, конгрессах, в том
числе и зарубежных, выезжает с лекциями для практикующих врачей в различные регионы
страны. Является членом общества Российской Ассоциации Репродукции Человека, Европейского
общества репродуктологов.

Криворотько Петр Владимирович - доктор медицинских наук,
профессор, ведущий научный сотрудник, заведующий хирургическим
отделением опухолей молочной железы ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Петрова» Минздрава России.
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.

Кропотов Михаил Алексеевич – доктор медицинских наук, заведующий
хирургическим отделением № 10 (опухолей головы и шеи) НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог.
Сертификат специалиста по специальности «Онкология» 0677241418118 от
9 февраля 2018г.
Автор 11 статей в отечественных журналах, 15 докладов на отечественных
и международных конференциях.

Крылов Александр Сергеевич – кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией
радиоизотопной диагностики отдела радиоизотопной диагностики и терапии НИИ клинической
и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина», врач-радиолог, член
Ассоциации "Национальный центр онко-радиологической компетенции".
Доктором Крыловым собран и проанализирован обширный материал по диагностике и лечению
больных детей саркомами мягких тканей, положенный в основу диссертационной работы.
Результаты исследования внедрены в диагностическую практику лаборатории радиоизотопной
диагностики. В настоящее время активно изучается проблема диагностики лангергансоклеточного
гистиоцитоза у детей. Ведётся работа по изучению возможностей гибридной визуализации
ОФЭКТ/КТ с туморотропным РФП Технетрил в диагностике опухолей головы и шеи у детей. С
2018г. занимается системной радионуклидной терапией болевого синдрома хлоридом стронция-89
у пациентов с метастазами в костях.
Владеет всеми современными методами радионуклидной диагностики. Постоянный докладчик на
научных форумах в России. Участвует в городских, Всероссийских, международных
конференциях и съездах по проблемам ядерной медицины.
Сфера научных интересов
Радионуклидная диагностика скелета у взрослых и детей, опухолей мягких тканей,
гепатобилиарной системы; диагностика с туморотропными РФП; гибридная визуализация
(ОФЭКТ/РКТ), радионуклидная терапия болевого синдрома.
Образование
2004г.-закончил медико-биологический факультет Российского государственного медицинского
университета.
2004-2006гг.- проходил обучение в клинической ординатуре по специальности «Радиология» на
базе «РОНЦ им. Н.Н.Блохина».
2010г.- закончил ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет» МИФИ
по специальности «Финансы и кредит».
2011г.- защитил по соискательству кандидатскую диссертацию на тему: «Радионуклидная
диагностика злокачественных мезенхимальных опухолей мягких тканей у детей».
2012г.- присуждена научная степень кандидата медицинских наук.
2016г.-присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Радиология».
Повышение квалификации
Сертификационный цикл «Радиология». ГОУ ДПО Российская медицинская академия
последипломного образования Росздрава. г.Москва, 2006, 2011, 2015 гг.
Курс «Ядерная медицина и радиофармацевтика». ФГОУ Государственный центральный институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов Росатома. г.Москва, 2006 г.
Курс «Радиационная безопасность пациентов и персонала при рентгенорадиологических
исследованиях». ГОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава. г.Москва, 2006 г.
Курс «Радиология». ГОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава. г.Москва, 2007г.
Курс «ПЭТ/КТ в онкологии». Европейская ассоциация ядерной медицины (EANM). г.Вена
(Австрия), 2011 г.
Курс «Радиология». ГОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава. г.Москва, 2011 г.
Курс «Обеспечение радиационной безопасности персонала и пациентов при осуществлении
деятельности в области эксплуатации рентгенорадиологической аппаратуры». НОУ центр
обучения и профессиональной подготовки «Союзмедсервис». г.Москва, 2012 г.
Курс «Радиология». ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования
Минздрава РФ. г.Москва, 2015 г.
Курс «Детская онкология». ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного
образования Минздрава РФ. г.Москва, 2016 г.

Курс «Радиационная безопасность пациентов и персонала при рентгенодиагностических
исследованиях». ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования
Минздрава РФ. г.Москва. 2016 г.
Европейская школа мультимодальной визуализации и терапии (ESMIT). Университетский
медицинский центр Гронингена под эгидой Европейского общества ядерной медицины (EANM).
г.Гронинген (Нидерланды), 2017 г.
Курсы подготовки инструкторов для обучения лиц, ответственных за радиационную защиту
медицинских и промышленных установок в рамках регионального проекта Международного
агенства по атомной энергии (МАГАТЭ). Агентство по ядерной и радиационной безопасности
Академии наук Республики Таджикистан по обеспечению безопасности и качества в лучевой
диагностике. г.Душанбе, 2018 г.
Курс «Современные методы диагностики и лечения в радиологии». ФГБОУ ДПО Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава РФ. г.Москва,
2018 г.
Курс «Радиационная безопасность пациентов и персонала при рентгенодиагностических
исследованиях».
ФГБОУ
ДПО
Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования Минздрава РФ. г.Москва. 2020 г.
Курс «Радиология». ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования Минздрава РФ. г.Москва. 2020 г.
Профессиональная переподготовка
Специальность: «Преподаватель высшей школы». Международный институт профессионального
развития педагога. г.Москва 2020г
Повышение квалификации
Курс «Основы здравоохранения и общественное здоровье». АНО ДПО «Юнитал-М». г. Москва.
2021г.
Опыт работы
2006г.-н.в. - работает в лаборатории радиоизотопной диагностики отдела радиоизотопной
диагностики и терапии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.
Научные труды и публикации
Автор 49 публикаций в российских и зарубежных изданиях, 2 руководств, 16 тезисов и 28
докладов.

Кувшинов Юрий Павлович – доктор медицинских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник эндоскопического отделения ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Сфера научных интересов
 Диагностическая
и
лечебная
эндоскопия
у
больных
предопухолевыми заболеваниями и опухолями верхних отделов ЖКТ,
разработка методов уточняющей диагностики пищевода Барретта,
предраковых изменений и раннего рака желудка;
 эндоскопическая
внутрипросветная
хирургия
при
доброкачественных новообразования, предраковых изменениях и ранних
формах рака желудка;
 разработка
методов
уточняющей
диагностики
при
неэпителиальных опухолях верхних отделов ЖКТ.
Образование
1973г.-окончил с лечебный факультет 2-го Московского Государственного медицинского
института им. Н.И. Пирогова по специальности «Лечебное дело».

1973-1975гг.-проходил обучение в клинической ординатуре НИИ экспериментальной и
клинической онкологии АМН СССР по специальности «Онкология-хирургия».
1975-1978гг.-проходил обучение в аспирантуре того же института по специальности «Эндоскопияонкология».
1979г.-защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме
«Значение дуоденоскопии и ретроградной панкреатохолангиографии в диагностике опухолей
холедохопанкреатодуоденальной зоны».
1989г.-защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме
«Лечебная эндоскопия у больных предопухолевыми заболеваниями и опухолями верхних отделов
желудочно-кишечного тракта».
Повышение квалификации
Стажировка по эндоскопии в клинике университета Джантендо г. Токио (Япония), 1991 г.
Курс по лечебной эндоскопии в Oncology centr г. Иокогама (Япония), 2010 г.
В рамках повышения квалификации один раз в 5 лет проходит сертификационные циклы по
онкологии на кафедре онкологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава РФ и по эндоскопии на
кафедре эндоскопии РМАПО на базе ГКБ им. И.П. Боткина
Опыт работы
1978-2002гг.-работал врачом, затем старшим научным сотрудником.
2002г.-н.в.-работает ведущим научным сотрудником эндоскопического отделения НИИ
клинической онкологии им. Н.Н.Трапезникова «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
РФ.
Научные труды и публикации
Автор более 300 научных работ, в том числе 3-х глав в монографиях по актуальным проблемам
эндоскопической диагностики и лечения предопухолевых заболеваний и опухолей желудочнокишечного тракта, в том числе пищевода Барретта, раннего рака желудка, лимфом верхних
отделов ЖКТ. Доктор Кувшинов - докладчик на многочисленных отечественных и
международных научных форумах. Принимал участие в организации и проведении обучающих
сертификационных циклов для врачей-эндоскопистов в различных регионах РФ, научных
симпозиомов с международным участием.
Членство в проф. медицинских организациях
Член руководящего совета Российского эндоскопического общества, член редакционной коллегии
журнала «Клиническая эндоскопия».

Кузьмичев Дмитрий Владимирович – доктор медицинских наук,
ведущий научный сотрудник хирургического отделения № 3
(колопроктологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина»
Минздрава России, член правления Российского общества специалистов
по колоректальному раку (РОСКР), член Ассоциации онкологов России
(АОР), член ассоциации колопроктологов России, член Российского
общества клинической онкологии (RUSSCO).
Доктор Кузьмичев в совершенстве владеет различными методиками
диагностики, выполняет стандартные и комбинированные операции на
ободочной и прямой кишке, в том числе с использование
видеоэндоскопических технологий.
Выступает на отечественных конференциях и российских симпозиумах.
Регулярно публикует статьи по наиболее актуальным проблемам онкопроктологии в
отечественных и зарубежных научных журналах. Изучает и разрабатывает основные способы
лечения комбинированного и комплексного лечения рака прямой кишки.
Сфера научных интересов

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.
Образование
2005 г.- окончил МГМСУ им. Н.А. Семашко по специальности «Лечебное дело»
2005 — 2007 гг. - клиническая академическая ординатура в хирургическом отделении №3
(проктология) ФГБУ «РОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина» по специальности «Онкология»
2007 — 2009 гг. - академическая аспирантура в хирургическом отделении №3 (проктология)
ФГБУ «РОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина»
2009 г.- защитил кандидатскую диссертацию по теме «Комбинированное лечение больных раком
прямой кишки с использованием новых вариантов полирадиомодификации»
Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности «Хирургия» ФГБУ «ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова», Москва, 2014 г.
Повышение квалификации по специальности «Онкология» ФГБУ «ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова», Москва, 2017 г.
2015 г.- утверждена тема докторской диссертации «Современная стратегия комплексного лечения
местнораспространённого рака прямой кишки» ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
Опыт работы
2009 г.-избран по конкурсу научным сотрудником хирургического отделения №3 (проктология)
2013 г.- избран по конкурсу старшим научным сотрудником хирургического отделения №3
(проктология) ФГБУ РОНЦ «им. Н.Н. Блохина»
2015 г.- вошёл в состав членов правления Российского общества специалистов по
колоректальному раку (РОСКР)
Научные труды и публикации
Более 60 научных публикаций в отечественных и зарубежных медицинских изданиях. 7 патентов
на изобретения.


Кутукова Светлана Игоревна – кандидат медицинских наук, доцент
кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
врач-онколог СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический
диспансер».
Автор более 40 научных публикаций.

Кушлинский Николай Евгеньевич – доктор медицинских наук,
профессор, академик РАН, заведующий отделением лаборатории
клинической биохимии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, врач клинической лабораторной диагностики,
заведующий кафедрой ГБОУ ВПО «МГМСУ им А.И. Евдокимова»
Минздрава России.
Сфера научных интересов
Роль биологических опухолевых маркеров и молекулярногенетических факторов в диагностике, мониторинге и выборе
эффективных методов лечения злокачественных новообразований.
Наиболее значимые и репрезентативные исследования связаны с
изучением местных ауто/паракринных регуляторов роста опухолей и
эндотелиальных клеток, протеолитических систем, участвующих в
метастазировании, инвазии и неоангиогенезе, регуляторов апоптоза и критерев гормональной и
лекарственной чувствительности опухолей.
Научные труды и публикации
Автор более 500 научных работ, опубликованных в отечественной и зарубежной печати, среди
которых монографии «Рецепторы стероидных гормонов в опухолях человека» (1987); «Рецепторы
половых стероидных гормонов в опухолях костей» (1995); «Рак предстательной железы» (2002);
«Рак молочной железы» (2005); «Молекулярно-генетические маркеры опухолей» (2016);
«Биологические маркеры опухолей: фундаментальные и клинические исследования» (2017).

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 молекулярногенетических, 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 м Член Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) етодам лечения. 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.

Липенгольц Алексей Андреевич - кандидат физико-математических наук, старший научный
сотрудник лаборатории радио-нуклидных и лучевых технологий в экспериментальной онкологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Лудупова Евгения Юрьевна – доктор медицинских
наук, Министр здравоохранения Республики Бурятия.
В 1992 году окончила Читинский медицинский
институт по специальности «Лечебное дело».
Трудовой
путь
начала
в
первичном
звене
здравоохранения и прошла все ступени системы
здравоохранения.
В 1992-1994 годы работала врачом общей практики
поликлиники № 9 Улан-Удэ.
С 1994 по 2003 год трудилась заместителем главврача, а
позже главным врачом больницы Муйской центральной
районной больницы.
В 2003 году назначена главным врачом Нижнеангарской центральной районной больницы
Северобайкальского района.
В 2003-2008 годы обучалась в Кемеровском государственном университете по специальности
«Экономика и управление предприятием».
С 2007 до февраля 2020 года - главный врач республиканской клинической больницы им. Н.А.
Семашко.
Заслуженный врач Республики Бурятия, эксперт ВОЗ.
В 2019 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Любимов Александр Владимирович – доктор биологических наук,
профессор, Директор глазной программы Института Регенеративной
Медицины, Профессор биомедицинских наук и нейрохирургии. Профессор
медицины, Университет Калифорнии Лос-Анджелес.
Количество публикаций и/или лекций, прочитанных по теме: 24 статьи, 30
лекций
Опыт работы по специальности: 45 лет

Мавричев Сергей Анатольевич – доктор медицинских наук,
заместитель директора (по лечебной работе) ГУ «РНПЦ онкологии
им. Н.Н. Александрова» в Минске, ведущий специалист Республики
Беларусь, высшая квалификационная категория по специальности
онколог-хирург.
Член Европейского общества онкогинекологов (ESGO),
Белорусского общества онкологов (БОО),
Международного общества гинекологического рака (IGCS).
Постоянный докладчик и участник международных конференций и
конгрессов, посвященных проблемам онкогинекологии.
Повышение квалификации:
Стажировка в г. Москва (РОНЦ им. Н.Н. Блохина, МНИИО им. Герцена)
Стажировка в г. Барселона (Испания) по хирургической онкогинекологии.
Профиль деятельности: циторедуктивные и комбинированные операции при первичных и
рецидивных злокачественных опухолях яичников, при поражении опухолями смежных органов
брюшной полости, таза и забрюшинного пространства, в том числе перитоэктомии, тазовые и
тотальные забрюшинные лимфаденэктомии, ректосигмоидные колэктомии, гемиколэктомии,
оментэктомии со спленэктомией, дистальные панкреатэктомии, стриппинг и резекция диафрагмы;
радикальные и расширенные операции при раке тела и шейки матки, включая параметрэктомии,
комбинированные операции при поражении смежных органов;
радикальные и расширенные операции при раке вульвы и влагалища;
реконструктивные и пластические операции при раке вульвы и влагалища, включая пластику
кожно-мышечными лоскутами, кожно-фасциальными лоскутами, VY-пластику, пластику TRAM и
VRAM лоскутами.
Научные исследования и подготовка медицинских кадров
Помимо клинической работы большое внимание уделяет научным исследованиям и подготовке
медицинских кадров для республики и других стран. Сфера научной деятельности это
руководство исследованиями:
по дифференцированному лечению рака эндометрия I стадии,
органосохранные и функционально щадящие операции при раннем раке шейки матки у молодых
пациенток,
ультрарадикальные операции при распространенном раке яичников,
исследования сигнальных лимфоузлов в онкогинекологии,
применение гипертермии в химиолучевом лечении рака шейки матки II-III стадии,
оценка прогностической роли забрюшинной лимфаденэктомии при раке тела матки
промежуточного и высокого риска,
участие в международных мультицентровых исследованиях.
Под руководством С.А. Мавричева отделение онкогинекологии единственное в странах СНГ
прошло аккредитацию Европейского общества онкогинекологов (ESGO).
На базе отделения помимо специалистов из Беларуси постоянно проходят обучение, стажировку,
ординатуру представители из разных стран:
Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан,
Палестина, Йемен и др.
Является автором более 200 печатных работ.

Максимович Дмитрий Михайлович – врач-биолог отделения эпидемиологии опухолей ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Малихова Ольга Александровна - доктор медицинских наук,
профессор, заведующая эндоскопическим отделением 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.

Мамедли Заман Заурович - кандидат медицинских наук, заведующий
хирургическим отделением (проктологическое) № 3 НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Руководитель
Центра
компетенции
по
лечению
местнораспространенного 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
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.

Мартышева Оксана Владимировна - главная медсестра окружного
онкологического центра города Ханты-Мансийска Окружной клинической
больницы г. Ханты-Манийск.

Матвеев Всеволод Борисович - доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и инновационной
работе, заведующий хирургическим отделением № 4 (онкоурологии) НИИ КО
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Ведущий онкоуролог России с колоссальным хирургическим опытом работы
(более 25 лет). Владеет всеми видами открытых, лапароскопических и
эндоскопических оперативных вмешательств при различных онкологических
заболеваниях мочеполовой сферы. На протяжении нескольких лет
стажировался в Королевском Колледже хирургов Англии в Лондоне.
Ежегодно выполняет около 600 операций, в том числе уникальные операции
при раке почки, осложненном протяженным опухолевым тромбозом до камер сердца, и
сложнейшие реконструктивные операции при раке мочевого пузыря.
Имеет большой опыт радикальных простатэктомий, органосохраняющих операций при опухолях
почки и хирургического лечения после химиотерапии у больных раком яичка (забрюшинных
лимфаденэктомий). Особое внимание уделяется сохранению анатомических зон, значимых для
сохранения удержания мочи и половой функции. Эксперт в области лекарственного лечения
онкоурологических заболеваний.
Является признанным экспертом в области онкоурологии в России и за рубежом, президентом
Российского общества онкоурологов, автором более 300 печатных работ. Член европейской
группы по написанию стандартов Европейской Ассоциации урологов (EAU), член рабочей
урологической группы EORTC. Главный исследователь целого ряда крупных международных
многоцентровых клинических исследований.
Сфера научных интересов
 Хирургическое лечение (как открытым, так и лапароскопическим методом) опухолей
почек, включая случаи, осложненные протяженным опухолевым тромбозом, случаи рака
обеих почек и единственной почки. Владеет техникой экстракорпоральной резекции почки.
Иммунотерапия и таргетная терапия распространенного рака почки.
 Хирургическое лечение локализованного и местно-распространенного рака предстательной
железы, владеет хирургической техникой, позволяющей сохранить потенцию. Химио- и
гормонотерапия метастатического и кастрационно-резистентного рака предстательной
железы.
 Эндоскопическое удаление опухолей мочевого пузыря, верхних мочевых путей и уретры.
Выполнение сложных реконструктивных операций при раке мочевого пузыря с
различными способами отведения мочи, в том числе с формированием искусственного
мочевого пузыря. Лекарственное лечение метастатического рака мочевого пузыря.
 Хирургическое лечение при опухолях яичка и полового члена, включая метастатические и
рецидивные опухоли забрюшинного пространства.
Образование
1990 г.- окончил 1-ый ММИ им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело».
1991-1994 г.г. - обучался в очной аспирантуре в НИИ Урологии МЗ РФ.

1994 г. -защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему
“Доброкачественные опухоли почки. Клиника диагностика и лечение”.
1995-1997 г.г. - работал врачом-урологом в Роял Фри госпитале в г. Лондоне.
2002 г. - защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему:
«Хирургическое лечение осложненного венозной инвазией и метастатического рака почки».
2007 г. -получил ученое звание профессора.
2016 г. - стал членом-корреспондентом Российской Академии наук.
Опыт работы
2018 – н.в. - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» МЗ РФ.Заместитель генерального
директора по науке и инновациям.
2015-2017 г.г. - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» МЗ РФ.Заведующий
отделением онкоурологии.
1999-2005 г.г. - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» МЗ РФ.Ведущий научный
сотрудник.
1997-1999 г.г. - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» МЗ РФ.Научный
сотрудник.
1995-1997 г.г. - Королевский Колледж Хирургов Англии, Лондон, Великобритания, Royal Free
Hospital.Хирург-уролог.
1994-1995 г.г. - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» МЗ РФ.Врач-хирург.
1991-1994 г.г. - НИИ Урологии МЗ РФ.Аспирант.
1990-1991 г.г. - НИИ Урологии МЗ РФ.Врач уролог.

Медведева Бэла Михайловна - доктор медицинских наук,
заведующая рентгенодиагностическим отделением, ведущий
научный сотрудник НИИ клинической и экспериментальной
радиологии ФБГУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
В 1999г. Медведева Б.М. закончила Российский государственный
медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и в том
же году поступила в клиническую академическую ординатуру РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАМН. В 2004 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Сравнительные возможности методик
внутривенного контрастирования при ультразвуковой, рентгеновской компьютерной и магнитнорезонансной томографии у больных с метастатическим поражением печени». В 2015 г защитила
докторскую диссертацию на тему «Нозологическая стратегия лучевой диагностики опухолей
печени»
Опыт работы
С 2004 по 2008 г работала в должности врача-рентгенолога
С 2008 по 2016 г – в должности старшего научного сотрудника
С 2016 г 2020 г – в должности ведущего научного сотрудника
С 2020 г и по н.в. – в должности заведующего отделением – врача -рентгенолога, ведущего
научного сотрудника НИИ КиЭР
Научно-практическую деятельность совмещает с педагогической работой:
С 2019 г по 2020 г – профессор кафедры хирургии и онкологии ФНМО РУДН

С 2020 г по н.в. – профессор кафедры ПДО врачей Департамента профессионального образования
централизованных вспомогательных подразделений ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина"
Минздрава России.
Повышение квалификации
С 2007 по 2011 г – первая квалификационная категория
С 2011г и по настоящее время – высшая квалификационная категория
Научные публикации и труды
Медведева Б.М. имеет более 70 научных работ, опубликованных в рецензируемых журналах,
является соавтором монографии «Современная тактика распознавания новообразований печени»
(Москва, 2015), учебных пособий «Лучевая диагностика опухолей печени» (Москва 2020 г),
«Меланома кожи» (Москва, 2020 г), «Рак легкого» (Москва 2020 г).
Результаты исследований Медведевой Б.М. неоднократно представлялись и докладывались на
международных и всероссийских научных конференциях, съездах и симпозиумах, Европейских
школах по онкологии, Европейском радиологическом конгрессе (ECR), Европейском обществе
гастроинтестинальной и абдоминальной радиологии (ESGAR). Медведева Б.М. являлась
участником scientific workshop diagnostic work-up of liver and biliary disorders (2015 г., г. Вена,
Австрия), делегатом 8 th international liver forum (2017 г., г. Базель, Швейцария).
Сфера научных интересов
В последние годы сферой научных интересов является диагностика опухолей печени, а
также прочих новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства.

Менделеева Лариса Павловна - доктор медицинских наук, профессор, руководитель управления
по научной и образовательной работе ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

Меркулов Олег Александрович – кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник хирургического отделения (опухолей
головы и шеи) НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России.
Область профессиональных интересов
 Хирургические болезни полости носа и околоносовых пазух,
применение FESS (функциональной эндоскопической хирургии
полости носа и околоносовых пазух
 Доброкачественные
новообразования полости носа и
околоносовых пазух эндоскопическая хирургия, малоинвазивные
методики.
Лечение храпа и синдрома обструктивного апноэ сна, с позиции современного подхода к
проблеме (малоинвазивная хирургия мягкого неба).
 Реконструктивная хирургия полости носа и околоносовых пазух (пластика перфораций
перегородки носа, болезней оперированного носа.
 Эндоскопическая хирургия болезней глотки и гортани (доброкачественные заболевания
гортани, реконструктивная хирургия гортани и глотки).
 Острые воспалительные заболевания ЛОР органов.
 Трансназальная хирургия опухолей полости носа и околоносовых пазух, основания черепа
у детей
Образование:
1985 год – Военно-медицинская академия, г. Ленинград.
1994 год – Военно-медицинская академия, факультет руководящего медицинского
состава(оториноларингология), г. Санкт-Петербург.


1999 год – «Каролинска хирургический институт» – эндоскопическая хирургия ЛОР органов,
г.Стокгольм.
2003 год – Медицинский университет Фредерико 2, Неаполь –трансназальная хирургия основания
черепа.
2005 год – Медицинский университет Питсбург – трансназальная хирургия основания черепа.
2009 год- отработка методики трансназальной хирургии у детей. Медицинский университет Вена.
Опыт работы:
С1985 по 1997 годы прошел путь от оториноларинголога гарнизона до главного специалиста
центрального госпиталя МО.
С 1997 по 2008 годы – руководитель клиники, ведущий хирург-оторинорларинголог,
с 2008 по 2009 годы - главный врач клиники болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова,
с 2009 года по 2011 годы - профессор кафедры болезней уха горла и носа ММА им. И.М.
Сеченова.
С 2011 по 2014 годы - профессор кафедры оториноларингологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
С 2015 года по настоящее время старший научный сотрудник НИИ ДОГ им. Н.Н. Блохина
ведущий хирург отделения опухолей головы и шеи.

Мехеда Лариса Владимировна – кандидат биологических наук, заведующая лабораторией
клинической цитологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач
клинической лабораторной диагностики.

Митин Тимур – кандидат медицинских наук, профессор кафедры радиационной медицины
Орегонского университета здоровья и науки, медицинский директор онкологического центра
Tuality/OHSU (Портленд, США).
Доктор Митин родился в России, получил образование в США по специальности онколоградиолог. Основной целью его деятельности является улучшение качества лечения пациентов в
обеих странах посредством проведения исследований и обучения. Он является профессором
Орегонского университета науки и здоровья (OHSU), а также медицинским директором
Онкологического центра Tualitу/OHSU. Доктор Митин родился в Москве, переехал в
Соединенные Штаты в возрасте 16 лет, чтобы продолжить свое обучение. Он окончил с отличием
Корнельский университет, совместную программу MD/PhD Медицинской школы Университета
Тафтса и получил клиническую подготовку по радиационной онкологии в рамках Гарвардской
радиационной онкологической программы в Бостоне. Он был приглашен на факультет
Гарвардской медицинской школы в госпитале Массачусетса, где проработал в течение 2 лет,
прежде
чем
переехать
в
Орегон.
Доктор Митин участвовал в образовательных программах, организованных RUSSCO, в том числе
читал лекции и проводил семинары по оконтуриванию опухолей для российских врачей
(https://youtu.be/1ke6q65BYoA) во время ежегодных конференций, проводимых в Москве. В
результате этого сотрудничества он стал соавтором нескольких публикаций, написанных
совместно с российскими коллегами (The Red Beam: Past, Present and Future of Radiation Oncology
in Russia. Likhacheva A, Mitin T and Khmelevskiy E. IJROBP, 2017; Current Role of Radiotherapy for
Renal Cell Carcinoma: Review. Dengina N, Tsimafeyeu I and Mitin T. Clinical Genitourinary Cancer
2016).
Он провел несколько крупномасштабных клинических анализов в рамках национальных
кооперированных групп, таких как Radiation Therapy Oncology Group (RTOG), проанализировал
данные и опубликовал результаты в высокоцитируемых журналах (Mitin T, Hunt D, Shipley WU,
Kaufman DS, Uzzo R, Wu C-L, Buyyounouski MK, Sandler H, Zietman AL. Transurethral surgery and
twice-daily radiation plus paclitaxel-cisplatin or fluorouracil-cisplatin with selective bladder preservation

and adjuvant chemotherapy for patients with muscle invasive bladder cancer (RTOG 0233): a randomized
multicentre phase 2 trial. Lancet Oncology. 2013 Aug;14(9):863-72).

Митрофанов Алексей Андреевич – кандидат медицинских наук, научный
сотрудник нейрохирургического отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Владеет всеми современными методами нейрохирургического лечения
первичных и метастатических опухолей головного и спинного мозга.
Постоянный докладчик на нейрохирургических и онкологических
научных форумах в России.
Сфера научных интересов
 Консервативное и хирургическое лечение первичных опухолей
головного мозга: глиобластомы, анапластической астроцитомы,
эпендимомы, диффузной глиомы, пилоидной астроцитомы, менингиом
различной локализации, неврином, глиальных опухолей спинного мозга, сосудистых
аномалий спинного и головного мозга: кавернозных ангиом.
 Блоковое удаление церебральных и спинальных метастатических опухолей различных
первичных локализаций: рака легкого, молочных желез, почки, колоректального рака,
меланомы, опухолей женской половой сферы.
 Имплантация резервуара Оммайа в кистозные компоненты первичных и вторичных
опухолей.
 Проведение лекарственной терапии: химиотерапии, таргетной терапии, иммунотерпии
первичных и метастатических опухолей головного и спинного мозга.
 Проведение интратекальной химиотерапии при метастатическом поражении оболочек
головного и спинного мозга рака молочной железы.
Образование
2007г.-окончил лечебный факультет «МГМСУ».
2009г.-после окончания академической ординатуры по онкологии при РАМН поступил в
клиническую аспирантуру по онкологии, где завершил обучение в 2012 году.
2013 – 2015гг.-обучался на кафедре нейрохирургии РМАПО по специальности «Нейрохирургия».
2015г. - защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическое и комплексное лечение
церебральных метастазов колоректального рака».
Повышение квалификации
Курс «Онкология». Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва,
2014 г.
Опыт работы
2013 – н.в.-работает научным сотрудником нейрохирургического отделения НИИ клинической
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.
Научные труды и публикации
Автор свыше 20 научных публикаций, 1 клинической рекомендации по онкологии RUSSCO.
Членство в проф. организациях
Член Ассоциации нейрохирургов России.

Моисеенко Фёдор Владимирович – доктор медицинских наук,
заведующий отделением биотерапии ГБУЗ «Санкт-Петербургский
клинический научно-практический центр специализированных видов
медицинской помощи (онкологический)».
Специализация: Онкология, гематология, терапия
Учёная степень, категория:
Доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной
категории, доцент кафедры онкологии ГБОУ ВПО «СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава РФ
Образование
1999-2005 гг. — ФГБОУ высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова», специальность «Лечебное дело», диплом ВСБ
№0734000
2005-2007 гг. — Ординатура, кафедра онкологии с курсом клинической радиологии, СанктПетербургская медицинская академия последипломного образования, специальность «Онкология»
2007-2009 гг. — Аспирантура, кафедра онкологии, ГОУ ДПО «Санкт- Петербургская медицинская
академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию»
Повышение квалификации:
2006 г. — Цикл усовершенствования «Клиническая онкология» кафедра онкологии с курсом
клинической радиологии, Санкт-Петербургской Медицинской академии последипломного
образования;
2008 г. — Цикл усовершенствования «Онкоиммунология», Санкт-Петербургской Медицинской
академии последипломного образования;
2009 г. — Цикл усовершенствования «Методология преподавания здорового образа жизни», ГОУ
ДПО «Санкт- Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию»;
2011 г. — Сертификационный цикл, кафедра онкологии, ГОУ ДПО «Санкт- Петербургская
медицинская академия последипломного образования Федерального агентства
по
здравоохранению и социальному развитию»;
2013 г. — Первичная специализация «Терапия», ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова
Минздрава России;
2013 г. — Специализация «Гематология», ФГБУ «ФЦСКЭ им В.А. Алмазова» Минздрава России
2016 г. — Специализация «Онкология»
Докторская диссертация «Оптимизация лекарственной терапии на основании молекулярных
признаков гетерогенных злокачественных опухолей»
Опыт работы: 12 лет
Профессиональные навыки:
лекарственная терапия солидных опухолей
лекарственная терапия лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом
Член Европейской ассоциации медицинских онкологов (ESMO), член Американской Ассоциации
Клинических Онкологов (ASCO), член Российского общества клинической онкологии (RUSSCO)

Мороз Екатерина Анатольевна – кандидат медицинских наук, врачпатоморфолог патологоанатомического отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Стаж работы: 25 лет
 1999 - Клиническая интернатура и клиническая ординатура по
специальности Патологическая анатомия на кафедре патологической анатомии
ФППО ММА им. И.М. Сеченова



1996 - Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова, лечебный факультет

В 2003 году в Институте морфологии человека РАМН защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Морфо-функциональная характеристика кровеносных сосудов в серозных опухолях
яичников».
Автор и соавтор свыше 25 научных работ, соавтор глав «Первичный рак печени», «Рак
внепеченочных желчных протоков» монографии «Онкология. Клинические рекомендации» под
ред. академика М. И. Давыдова, 2015г.

Мочальникова
Валерия
Васильевна
–
врач-патологоанатом
патологоанатомического
отделения
ФГБУ «НМИЦ
онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Мукерия Ануш Феликсовна - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела
эпидемиологии и профилактики опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.

Насхлеташвили Давид Романович – кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник нейрохирургического отделения ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Ведущий химиотерапевт-нейроонколог России с колоссальным опытом
работы в течение более 20 лет. Ежегодно консультирует более 2 тысяч
пациентов с первичными опухолями головного мозга (в большинстве
случаев, злокачественные глиомы головного мозга) и пациентов
солидными опухолями (рак легкого, рак молочной железы, меланома, рак
почки, колоректальный рак, рак яичников, саркомы и др) с метастазами в
центральной нервной системе (ЦНС). В 2007 году присвоена высшая
квалификационная категория по специальности “онкология”. В 2008 году
за работу “Современные возможности и перспективы химио– и химиолучевой терапии больных с
метастазами солидных опухолей в головной мозг” награжден премией «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
РАМН.
Постоянно выступает с научными докладами на различных нейрохирургических и
онкологических конференциях в России и за рубежом. Является признанным экспертом в области
нейроонкологии в России и за рубежом.

Руководит группой экспертов RUSSCO (Российское общество клинической онкологии) по
практическим рекомендациям по лекарственному лечению метастатических опухолей головного
мозга и входит в состав экспертной группы по практическим рекомендациям по лекарственному
лечению первичных опухолей ЦНС.
Сфера научных интересов
Противоопухолевая лекарственная терапия (химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия)
первичных опухолей головного мозга и солидных опухолей (рак легкого, рак молочной железы,
меланома, рак почки, колоректальный рак, рак яичников, саркомы и др) с метастазами в
центральной нервной системе (ЦНС).
Образование
1996г.-окончил «ММА им. И.М. Сеченова» по специальности «лечебное дело».
1996-1998гг-обучение в клинической ординатуре по специальности «онкология» в «ОНЦ им. Н.Н.
Блохина» РАМН.
1998-2001гг.-обучение в академической аспирантуре по специальности «онкология» в «РОНЦ им.
Н.Н. Блохина» РАМН.
2002г.-защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме:
“Современные возможности консервативного лечения больных с метастазами рака молочной
железы и мелкоклеточного рака легкого в головной мозг”.
Опыт работы
2010 - по н.в.-ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. Блохина» Минздрава РФ. Старший научный сотрудник нейрохирургического отделения НИИ
клинической онкологии.
2007 – 2010гг.-ГУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН. Научный сотрудник нейрохирургического
отделения НИИ клинической онкологии.
2001 – 2007гг.-ГУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН. Врач-онколог отделения химиотерапии НИИ
клинической онкологии.
1998 – 2001гг.-ГУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН. Аспирант.
Научные труды и публикации
Автор более 160 печатных работ.
Членство в проф. организациях
С 2009 года является членом Европейской ассоциации по нейроонкологии (EANO EORTC).
С 2012 года является членом ESMO (Европейское общество медицинской онкологии) и членом
ASCO (Американское общество клинической онкологии).

Нехаева Татьяна Леонидовна - кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник отдела онкоиммунологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Петрова» Минздрава России.

Нечипай Андрей Михайлович – доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой последипломного
образования врачей Департамента профессионального образования
централизованных вспомогательных подразделений ФГБУ "НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина" Минздрава России.

Никулин Максим Петрович - кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник хирургического отделения № 6 (абдоминальной
онкологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Доктор Никулин - специалист в области абдоминальной
онкохирургии, а также обладает опытом экстренной хирургии.
Председатель экспертной группы по разработке практических
рекомендации по лекарственному лечению гастроинтестинальных
стромальных опухолей RUSSCO. Постоянный участник российских и
международных конгрессов, съездов, конференций.
Работы доктора Никулина отмечены международным грантами: 1995
г. – международный грант на участие в международном конгрессе в
г.Берлине, Германия (постерный доклад), 2002 г. – международный
грант на участие в международном конгрессе в г.Осло, Норвегия
(постерный доклад), 2006 г. – международный грант на участие в
международном конгрессе в г.Вашингтоне, США (постерный доклад).
В 2017 году работа доктора Никулина отмечена благодарностью Комитета по охране здоровья
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «за добросовестный труд,
высокий профессионализм в работе и большой вклад в развитие здравоохранения Российской
федерации».
В 2018 году работа доктора Никулина отмечена благодарностями «Первого Московского
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова» и «ФПДО Российского
Национального Исследовательского Медицинского Университета им.Н.И.Пирогова» «за активное
участие в развитии студенческой науки и популяризации инновационных подходов в хирургии».
Сфера научных интересов
Опухоли желудочно-кишечного тракта: желудка, тонкой и ободочной кишок, поджелудочной
железы, печени, желчного пузыря; гастроинтестинальные стромальные опухоли, забрюшинные
неорганные опухоли, опухоли надпочечников; эндоскопическая и лапароскопическая хирургии.
Образование
1989
С отличием окончил лечебный факультет «МГМСУ им.Н.А. Семашко».
1991
Окончил клиническую ординатуру в ГКБ №1 г.Москвы под руководством заведующего кафедрой,
академика В.С.Савельева.
1992-1994
Обучался в клинической ординатуре по онкологии «ОНЦ им.Н.Н.Блохина» РАМН.
1994
Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему «Связь
активации интратуморальных лимфоцитов с клинико-морфологическими факторами прогноза».
1999
Присвоена высшая квалификационная категория по хирургии.

Повышение квалификации
Курс по абдоминальной и лапароскопической хирургии. Международный Центр
лапопроскопической хирургии. г.Клермон-Ферран (Франция),1995 г.
Повышение квалификации
Курс по специальности «Анестезиология-реаниматология». Кафедра анестезиологии и
реаниматологии «МГМСУ им Н.А. Семашко». г.Москва, 1997 г.
Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации по хирургии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ. г. Москва,1999,2005, 2010, 2012
гг.
Повышение квалификации
Сертифицированный курс по онкологии. ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ. г. Москва, 2007 2012 2017 гг.
Повышение квалификации
Сертификационный курс по хирургии. МГМСУ им Евдокимова 2005 2010 2015 г.
Повышение квалификации
Курс по эпидемиологии злокачественных новообразований в NCI - Национальном институте рака.
г.Вашингтон (США), 2006 г.
Повышение квалификации
Курс повышения квалификации «Диагностика и лечение злокачественных опухолей желудочнокишечного тракта». ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава РФ. г. Москва, 2013 г.
Повышение квалификации
Подтверждение высшей квалификационной категории по специальности «Хирургия». ФАНО РФ.
г.Москва, 2015 г.
Повышение квалификации
Обучающий курс по программе «Педагогическая коммуникация: теоретико-прикладные основы».
ГБОУ высшего профессионального образования «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И.Евдокимова». г. Москва, 2016 г.
Повышение квалификации
Курс «Основы лапароскопической хирургии. Продвинутый курс». ГКБ им.С.П.Боткина»
Департамента здравоохранения Москвы, г.Москва, 2016 г.
Повышение квалификации
Курс по дополнительной профессиональной программе «Опухоли желудочно-кишечного тракта».
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава РФ. г. Москва, 2017 г.
Повышение квалификации
Курс по дополнительной профессиональной программе «Химио-гормонотерапия злокачественных
опухолей». ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Минздрава РФ. г. Москва, 2017 г.
Опыт работы
1994 - 2005
Работал хирургом-онкологом в абдоминальном отделении НИИ клинической онкологии «ОНЦ
им.Н.Н.Блохина» РАМН.
2005 - настоящее время
Работает старшим научным сотрудником того же отделения НИИ клинической онкологии «РОНЦ
им.Н.Н.Блохина» РАМН, ныне ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава РФ. С
2004 года по совместительству работает на должности доцента кафедры онкологии ФПДО
МГМСУ им. А.И.Евдокимова.
Членство в проф. организациях
Член Российского общества клинической онкологии (RUSSCO).
Научные труды и публикации
Автор и соавтор свыше 80 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, глав в
научных и практических руководствах, 4-х учебно-методических работ.

Нифа́нтьев Николай Эдуардович — химик, член-корреспондент РАН
(2011), специалист в области биоорганической и медицинской химии,
лауреат премии имени М. М. Шемякина (2013).
Образование:
В 1980 году — окончил химический факультет МГУ, после чего в том же
году поступил в очную аспирантуру ИОХАН имени Н. Д. Зелинского АН
СССР, в котором работает до настоящего времени.
В 1984 году — защитил кандидатскую, а в 1995 году — докторскую
диссертацию.
Заведующий
лабораторией
химии
гликоконъюгатов
Института
органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН. Лаборатория (до 2004
года — группа) создана в 1995 году её нынешним руководителем. Под его
руководством разрабатывается несколько перспективных препаратов на основе углеводных
лигандов, в том числе вакцины против рака и инфекционных заболеваний.
В 2011 году — избран членом-корреспондентом РАН по Отделению химии и наук о материалах.
Научная и общественная деятельность:
Область научных интересов: синтез, структурный и конформационный анализ олиго- и
полисахаридов и гликоконъюгатов, гликотехнология, гликобиология.
Основные исследования посвящены синтезу, структурному и конформационному анализу олиго- и
полисахаридов, изучению механизмов реакций гликозилирования, медицинской химии и
рациональному дизайну лекарственных соединений, включая конъюгированные вакцины и
низкомолекулярные блокаторы рецепторов.
Автор более 100 статей в ведущих отечественных и международных журналах, имеет 4 патента
РФ.
Под его руководством защищено 4 кандидатские диссертации.
Член редколлегий журналов «Биоорганическая химия», «Известия Академии наук, серия
химическая» и «Journal of Carbohydrate Chemistry» (США).
Является куратором проекта «Конъюгированные углеводные вакцины» в рамках программы
«Технологическая платформа — Медицина будущего»
Награды и премии:
премия Ленинского комсомола (1988) — за цикл работ «Химический синтез регулярных
природных полисахаридов — растительных гликанов и бактериальных гексозаминогликанов»
премия имени М. М. Шемякина (совместно с А. С. Шашковым, Ю. Е. Цветковым, за 2013 год) —
за цикл работ «Стереонаправленный синтез углеводных цепей гликолипидов и гликопротеинов, а
также их конъюгатов для гликобиологических исследований»
Новикова Елена Григорьевна – доктор медицинских наук, профессор, заместитель начальника
отдела опухолей репродуктивных и мочевыводящих органов МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, заслуженный врач России, лауреат национальной
премии «Признание».
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач России, Лауреат Государственной премии РФ,
доктор медицинских наук, профессор. Елена Григорьевна Новикова возглавляет отделение с 1988
года и является одним из ведущих специалистов-онкогинекологов в России. Ежегодно она
выполняет сотни хирургических вмешательств, большинство из которых относятся к
высокотехнологичным расширенным и комбинированным операциям. Под ее руководством были
разработаны новые виды органосохраняющего лечения рака шейки матки, эндометрия и яичников,
позволившие молодым пациенткам реализовать репродуктивную функцию после излечения от
онкологического заболевания. При непосредственном участии профессора Е.Г. Новиковой
внедрены в клиническую практику оригинальные высокоэффективные схемы комбинированного и
комплексного лечения диссеминированных форм злокачественных новообразований женских
половых органов, в том числе с применением новейших методик противоопухолевого воздействия
и современных химиотерапевтических препаратов. Елена Григорьевна является автором более чем
450 печатных работ, 15 авторских свидетельств, руководителем 6 докторских и 31 кандидатских
диссертаций. За годы ее педагогической деятельности в отделении прошли послевузовскую
профессиональную подготовку десятки специалистов, которые в настоящее время успешно

работают в различных медицинских учреждениях. В 2008 году за особые достижения в области
разработки новых органосохраняющих подходов в лечении онкогинекологических заболеваний
профессор Елена Григорьевна Новикова и сотрудники отделения были удостоены Национальной
премии “Призвание” в номинации “За создание нового метода лечения”.

Носов Александр Константинович – кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим
отделением онкоурологии и общей онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, врач-онколог, доцент.
Стаж работы: 28 лет
Сертификаты:
Урология (до 03.02.2023)
Онкология (до 04.10.2022)
Образование и научная деятельность:
1993 - Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Дополнительная информация:
Автор более 50 научных работ.
Член Европейской урологической ассоциации.
Член Российского общества онкоурологов.

Обухова Ольга Аркадьевна – кандидат медицинских наук, заведующая
отделением реабилитации НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, врач-физиотерапевт.
Доктор Обухова О.А. стояла у истоков развития искусственного питания в
России, участвовала в написании клинических рекомендаций по проведению
питательной поддержки у онкологических больных. Широко известна как
специалист по проведению искусственного питания и поддерживающей
терапии в онкологии. Занимается просветительской деятельностью, участвуя
в программах на радио, а также в проекте onconet.ru, направленном на
информационную поддержку и увеличение доступности медицинской
помощи в онкологии.
Владеет всеми современными методами проведения искусственного питания, физической и
медикаментозной реабилитации в раннем и отдаленном послеоперационном периоде, а также при
радио- и химиотерапии. Постоянный докладчик на представительных научных форумах по
проблемам искусственного питания и реабилитации в России и за рубежом.
Сфера научных интересов
Искусственное (парентеральное и энтеральное) питание в онкологии, консервативное лечение
пострезекционных синдромов (органы желудочно-кишечного тракта), осложнений химиотерапии,
сопроводительное лечение онкологических больных (оперированных или неоперированных),
поддерживающая терапия инкурабельных пациентов, медицинская и физическая реабилитация
больных, перенесших мастэктомию, операции на органах головы и шеи, грудной клетки, брюшной
полости, малого таза (гинекологические, проктологические), комплексная реабилитация после
проведения облучения и химиотерапии.
Образование
1991г. -окончила лечебный факультет 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова.
1991г. - после окончания ординатуры на кафедре анестезиологии и реаниматологии 2 МОЛГМИ
им. Н.И. Пирогова там же прошла обучение в аспирантуре.
1998 г. -защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Коррекция белково-энергетической
недостаточности у больных раком пищевода в предоперационный период препаратом «Изокал».

Повышение квалификации
Анестезиология и реаниматология. ГОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, г. Москва, 2003г., ГОУ ДПО
РМАПО Росздрава, г. Москва, 2008г, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.Н. Пирогова Минздрава РФ,
2013г, ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, г. Москва, 2018г.
Физиотерапия. ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва, 2018г.
Опыт работы
2018 – н. в. - заведующая отделением реабилитации НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
2016 – 2018 г. - работала научным, а затем и старшим научным сотрудником в отделении
функциональной диагностики и госпитальной терапии, где занималась сопроводительным
лечением и медицинской реабилитацией больных, получающих противоопухолевое лечение, с
акцентом на искусственном питании.
1995 – 2006 г. -работала врачом анестезиологии-реаниматологом в отделении реанимации и
интенсивной терапии №1 в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
1995 – 2006 г. -после образования отделения интенсивной терапии и реанимации
(терапевтического) №5 (профиль –тяжелые нарушения химио- и лучевой терапии), работала там в
качестве научного сотрудника.
Научные публикации и труды
Автор свыше 50 научных публикаций, 3 монографий.
Членство в проф. медицинских организациях
Является действительным членом Европейской ассоциации энтерального и парентерального
питания (ESPEN), Российской ассоциации энтерального и парентерального питания (РОСПЭН),
членом редколлегии журнала «Клиническое питание и метаболизм».

Орлова Кристина Вячеславовна – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник научно-консультативного отделения ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог, врач-детский
онколог.
Доктор Орлова является специалистом в области лекарственной терапии
меланомы (включая меланому слизистых оболочек и увеальную) и опухолей
кожи (плоскоклеточный рак кожи, базальноклеточный рак кожи, карцинома
Меркеля). Создателем и основным куратором направления изучения
различных подходов к диагностике и лечению карциномы Меркеля. На базе
отделения создан регистр и научный центр по диагностике и лечению
карциномы Меркеля
Сфера научных интересов
 Лекарственная терапия меланомы (включая увеальную меланому и меланому слизистых
оболочек) и немеланомных опухолей кожи;
 Изучение эффективности лекарственного лечения распространенных форм меланомы,
включая таргетные и иммуноонкологические препараты;
 Изучение механизмов резистентности к современной лекарственной терапии, разработка
метода прогнозирования течения заболевания и оценки эффективности терапии при
меланоме на основе анализа соматических мутаций в циркулирующей опухолевой ДНК;
 Разработка режимов лекарственного лечения, а также комбинированного лечения
немеланомных опухолей кожи;
 Диагностика и лечение меланомы, а также пигментных образований кожи у детей
Образование
2008г.-окончила Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ)
по специальности «Лечебное дело».
2008 – 2010гг.-проходила обучение в клинической ординатуре на кафедре Онкологии факультета
последипломного образования (ФПДО) МГМСУ на базе «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина»
Минздрава РФ.

2015г.- защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Онкология» на тему «Изучение
клинико-морфологических и молекулярно-биологических аспектов карциномы Меркеля».
2012г.-была удостоена международной образовательной премии International Development and
Education Award (IDEA) Американского общества клинической онкологии (ASCO) со
стажировкой в Онкологическом научном центре Fred Hutchinson Cancer Research Center, University
of Washington Member, Seattle Cancer Care Alliance под руководством проф. Kim Margolin (Сиэтл,
Вашингтон, США). D 2016 году проходила программу подготовки по «Меланоме и опухолям
кожи» в Университетской клинике г.Эссен (Германия).
2015г.-защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Онкология» на тему «Изучение
клинико-морфологических и молекулярно-биологических аспектов карциномы Меркеля»
2016г.-проходила программу подготовки по «Меланоме и опухолям кожи» в Университетской
клинике г.Эссен (Германия)
2019г.-профессиональная переподготовка по специальности «Детская онкология», диплом и
сертификат специалиста, ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Министерства здравоохранения РФ
Повышение квалификации
Повышение квалификации по специальности «Онкология». ГОУ ВПО Московский
государственный медико-стоматологический университет, г.Москва, 2015 г.
Повышение квалификации по специальности «Онкология», удостоверение и сертификат
специалиста, ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет,
г.Москва, 2020 г.
ICH GCP для исследователей – 2009, 2013, 2018г.
Опыт работы
2010-2016гг.-работала врачом-онкологом отделения биотерапии опухолей НИИ клинической
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.
2016г.-н.в.-работает старшим научным сотрудником отделения биотерапии опухолей НИИ
клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.
2020г.-н.в.-работает врачом детским-онкологом НИИ ДОиГ
Научные труды и публикации
Свыше 50 научных публикаций на русском и английском языках; две главы в книгах
(Рациональная фармакотерапии в онкологии, 2015; Нейроэндокринные опухоли. Общие принципы
диагностики и лечения, 2015). Участник более 15 российских и международных клинических
исследований. Постоянный докладчик на российских и международных научных форумах,
посвященных лечению меланомы и опухолей кожи.
Членство в проф. медицинских организациях
Действительный член Американского общества клинической онкологии (ASCO), Российского
общества клинической онкологии (RUSSCO) и член правления Ассоциации специалистов по
проблемам меланомы (МЕЛАНОМА.ПРО). Член рабочей группы по разработке Практических
рекомендаций RUSSCO «меланома кожи», а также Меланома.Про и Ассоциации онкологов
России, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации: «меланома кожи
и слизистых оболочек (взрослые)», «меланома кожи и слизистых оболочек (дети)», «карцинома
Меркеля», «базальноклеточный рак кожи», «плоскоклеточный рак кожи», «увеальная меланома».

Османов Евгений Александрович – доктор медицинских наук,
профессор, заведующий отделом гематологии и трансплантации
костного мозга НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, член Правления Российского общества
онкогематологов.

Паяниди Юлия Геннадьевна – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник хирургического отделения № 8 (онкогинекологии) НИИ
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Доктор Паяниди владеет всеми современными методами диагностики и
лечения злокачественных опухолей женской репродуктивной системы, а
также выполняет все объемы оперативных вмешательств, применяемых в
онкогинекологии. Оказывает лечебно-консультативную помощь местным
органам здравоохранения при проведении выездных циклов, которая
включает в себя не только изложение теоретического материала, но и
консультации сложных клинических ситуаций, проведение мастер-классов
различных лечебно-диагностических манипуляций.
В качестве докладчика принимала активное участие в работе научных конференций, в том числе
и международных. Регулярно участвует с докладами и лекциями в научных конференциях и
конгрессах по онкологии и акушерству и гинекологии. Проводила работу в подготовке и
проведении более 80 научных мероприятий для врачей г. Москве, Московской области и в др.
регионов России. Руководит научной и практической работой ординаторов и
аспирантов. Принимает активное участие в планировании и рецензировании кандидатских и
докторских диссертаций.
Участвует в проведении многоцентровых клинических исследований, имеет сертификат GCP.
Постоянно совершенствует свои профессиональные навыки, в том числе и на базе зарубежных
клиник (USA, National Cancer Institute’s (NCI) 2009 Summer Curriculum courses titled “Principles and
Practice of Cancer Prevention and Control Course” and “Molecular Prevention Course”;
университетская клиника Бадена, Швейцария; отделение гинекологии Университета Auvergne
(Клермонт-Ферранд, Франция).
Сфера научных интересов
 Дисплазии и рак шейки матки, первичные и метастатические опухоли яичников,
мезенхимальные опухоли матки неясного злокачественного потенциала, первичномножественные злокачественные новообразования органов репродуктивной системы у
женщин, эндометриоз и рак яичников, разработка и внедрение в клиническую практику
новых подходов к ранней диагностике и профилактике рака органов репродуктивной
системы у женщин;
 усовершенствование
следующих
современных
диагностических
методик:
иммуноцитохимическая диагностика на основе ряда моноклональных антител;
 исследование молекулярно-генетических (mRNA) предикторов рака яичников;
 определение диагностической эффективности Лизофосфатидиловой кислоты (LPA) при
различных злокачественных эпителиальных опухолях яичников;
 выявление мутаций генов BRCA1/2, MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2.
Образование
1994г.-окончила Воронежский государственный медицинский институт им. Н.Н. Бурденко по
специальности лечебное дело с отличием
1994-1996гг.-окончила клиническую ординатуру при Воронежской государственной медицинской
академии по специальности акушерство и гинекология
1997-2000гг.-прошла подготовку в клинической ординатуре РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН по
специальности онкология (гинекология)
2001г.-защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме
«Метастатические опухоли яичников»
2006г.-защитила докторскую диссертацию по теме: «Первично-множественные злокачественные
опухоли женских половых органов: клиника, закономерности развития и прогноз»
Повышение квалификации
Имеет сертификаты по специальностям «Акушерство и гинекология», «Онкология» и «Медикосоциальная экспертиза» и каждые пять лет их подтверждает на сертификационных циклах. Имеет
высшие квалификационные категории акушера-гинеколога и онколога. Участвует в проведении
многоцентровых клинических исследований, имеет сертификат GCP. Проявила себя грамотным
клиницистом и перспективным научным сотрудником. Постоянно совершенствует свои
профессиональные навыки, в том числе и на базе зарубежных клиник (USA, National Cancer

Institute’s (NCI) 2009 Summer Curriculum courses titled “Principles and Practice of Cancer Prevention
and Control Course” and “Molecular Prevention Course”; университетская клиника Бадена,
Швейцария; отделение гинекологии Университета Auvergne (Клермонт-Ферранд, Франция)).
Опыт работы
2000-2014г.-работала в отделении гинекологическом онкологического центра в должности врачаакушера-гинеколога
2014г.-н.в.-старший научный сотрудника гинекологического отделения
2008г.-является
профессором
кафедры
Репродуктивной
медицины,
онкологии
и
реабилитационных технологий ФПК МР РУДН
2018г-н.в.-профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Научные публикации и труды
Является автором более 150 научных статей, опубликованных в ведущих отечественных и
зарубежных изданиях. Соавтор 5 учебных пособий для системы послевузовской
профессиональной подготовки специалистов по специальности «Онкология» и дополнительного
профессионального образования по клинической онкологии. Автором глав руководства для врачей
и студентов медицинских ВУЗов. Автор 2 патентов на изобретения. Индекс Хирша – 13, SCOPUS
– 9. Научный руководитель 6 кандидатских диссертаций, из которых 3 защищены. В качестве
докладчика принимала активное участие в работе научных конференций, в том числе и
международных. Регулярно участвует с докладами и лекциями в научных конференциях и
конгрессах по онкологии и акушерству и гинекологии. Проводила работу в подготовке и
проведении более 80 научных мероприятий для врачей г. Москве, Моск. области и в др. регионов
России. Руководит научной и практической работой ординаторов и аспирантов. Принимает
активное участие в планировании и рецензировании кандидатских и докторских диссертаций.
Членство в проф. медицинских организациях
Член Правления общества специалистов по опухолям репродуктивной системы (ОСОРС). Член
Ассоциации Онкологов России, член Европейского Общества Онкогинекологов (ESGO),
International Gynecological Cancer Society (IGCS). Зам. главного редактора журнала
«Онкогинекология», член ред. совета журналов Düzce Medical Journal, РМЖ, Мать и дитя.

Перегородиев Иван Николаевич - кандидат медицинских наук, врачонколог, 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).

Петрова Галина Дмитриевна – кандидат медицитнских наук,
заведующая отделением трансплантации костного мозга в составе отдела
гематологии и трансплантации костного мозга НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-гематолог.
Петрова Галина Дмитриевна – молодой перспективный врачтрансплантолог. Среди коллег Галина Дмитриевна пользуется заслуженным
доверием, основанном на высоком уровне профессионализма, владении
всеми инновационными методами заготовки аллогенных и аутологичных
стволовых клеток, проведении высокоэффективной сопроводительной
терапии, а также организации и проведении курса химиотерапии,
сопровождающегося высокими дозами введения препаратов.
Галина Дмитриевна посещает Научно-практические конференции не только в качестве участника,
но и докладчика.
Автор более 20 работ на русском и английском языке в российских и зарубежных научных
изданиях, в основном, посвященных вопросам трансплантации костного мозга. В том числе в
изданиях, рекомендованных ВАК. Неоднократный участник и докладчик на российских и
международных научно-практических конференциях.
Специализация

аллогенная и аутологичная трансплантация костного мозга;

тотальное терапевтическое облучение при диагностировании лимфом, лейкозов,
плазмаклеточных раковых новообразований с неблагоприятным прогнозом.
Образование
2009 г.-окончила «Ярославскую государственную медицинскую академию» по специальности
“Лечебное дело”.
2009 - 2011 гг.-проходила обучение в очной клинической ординатуре на базе отделения
химиотерапии гемобластозов ФГБУ “РОНЦ им. Н.Н.Блохина” Минздрава РФ.
2011 г.-поступила в аспирантуру по специальности “Онкология” в отделении трансплантации
костного мозга взрослых ФГБУ “РОНЦ им. Н.Н.Блохина” Минздрава РФ.
2016 г.-защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему
“Однократная и двойная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при рефрактерном
течении и рецидиве лимфомы Ходжкина”.
Повышение квалификации
2012 г.-стажировка в отделении трансплантации костного мозга клиники “НИИ детской
онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой” ПСПбГМУ им.акад. И.П.
Павлова под руководством д.м.н., профессора Б.В.Афанасьева. г. Санкт-Петербург.
2017 г.-стажировка в отделении трансплантации костного мозга и клеточной терапии клиники MD
Anderson Cancer Center под руководством Dr. Richard Champlin. г.Хьюстон (США).
Членство в сообществах
Член Российского общества клинической онкологии (RUSSCO).
Член Европейского обществапо трансплантации костного мозга (EBMT).
Опыт работы
2014 - 2018 гг.-работала научным сотрудником отделения трансплантации костного мозга НИИ
клинической онкологии ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина” Минздрава РФ.
С 2018 г.-работает и.о. заведующего отделением трансплантации костного мозга в составе отдела
гематологии и трансплантации костного мозга НИИ клинической онкологии ФГБУ “НМИЦ
онкологии им. Н.Н.Блохина” Минздрава России.

Петровский Александр Валерьевич - кандидат медицинских наук,
заместитель
директора
по
образовательной
деятельности,
заведующий хирургическим отделением № 15 (комбинированного
лечения опухолей молочной железы) НИИ КО 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).
Образование
2000 г.
Окончил ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, специальность
«Лечебное дело» — диплом с отличием
2004 г.
Окончил ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, аспирантура,
специальность «Онкология (хирургия)»
2014 г.
Окончил ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, интернатура,
специальность «Хирургия»
Опыт работы
2000 — 2002 гг.
Стажёр Массачусетской многопрофильной больницы — Медицинской школы Гарвардского
Университета
с 2008 г.
Доцент кафедры онкологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России
2012 — 2015 гг.
Старший научный сотрудник отделения радиохирургии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН
2013 — 2019 гг.
Исполнительный директор НСО «Ассоциация онкологов России»
2015 — 2019 гг.
Заместитель директора по научной работе НИИ КиЭР ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
2019 — 2020 гг.
Заместитель директора по развитию онкологической помощи в регионах ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина»
с 2020 г.
Заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения № 15
(комбинированного лечения опухолей молочной железы) НИИ КО им. академика РАН и РАМН
Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
с 2020 г.
Заместитель директора по образовательной деятельности ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина»
Членство в проф. организациях
Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), Ассоциации онкологов России (АОР),
American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Погребняков Игорь Владимирович – кандидат медицинских наук,
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и
лечения отдела интервенционной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им
Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Образование
2013 г. - Лечебный факультет ГУ ВПО Читинская государственная
медицинская академия МЗ РФ РГМУ им. Н.И. Пирогова
2015 г. - Клиническая ординатура по специальности «Рентгенология» на
базе отделения рентгенодиагностического ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина
РАМН»
2018 г. - Аспирантура отделения рентгенодиагностического НИИ КиЭР
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ
2018 г. - Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на
тему: «Селективная интраартериальная химиотерапия при лечении детей с интраокулярной
ретинобластомой» по специальностям 14.01.12 – онкология, 14.01.13 – лучевая диагностика,
лучевая терапия
Курсы
2016 г. - Рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение. Первичная переподготовка.
ФГАОУ ВО Первый московский ГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ
2017 г. - Рентгенология. ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» Минздрава РФ
2017 г. - Тренинг по освоению эндоваскулярных вмешательств «Peripheral
embolization/chemoembolization», University Medical Center Ljubljana, Любляна, Словения
2018 г. - Тренинг по основам радиационной безопасности “Regional Training Course on Quality
Assurance and Quality Management Systems for Diagnostic Radiology», Banja Luka, Bosnia and
Herzegovina
Участие в ассоциациях
Действительный член Европейского общества радиологов (ESR)
Действительный член Российского общества интервенционных онкорадиологов (ОИОР)
Игорь Владимирович является автором свыше 15 научных публикаций, соавтором методических
рекомендаций и 1 патента на изобретение в области медицины.
Приоритетными направлениями научно-практической деятельности доктора являются изучение
диагностических и лечебных эндоваскулярных технологий при комбинированном лечении детей с
инраокулярной ретинобластомой с применением селективной интраартериальной химиотерапии,
локорегинарных методов (эмболизация/химиоэмболизация) при первичном и метастатическом
поражении печени (гепатоцеллюлярный и холангиоцеллюлярный рак, метастатическое поражение
при колоректальном раке), занимается имплантацией инфузионных систем для длительного
введения лекарственных препаратов при лечении злокачественных заболеваний у онкологических
больных.
Научные работы
«Билиарный папилломатоз как причина стриктуры конфлюенса желчных протоков» Анналы
хирургической гепатологии. Том: 20. Номер: 1. Страницы: 116-123. Москва 2015.
«Внутрипротоковая фотодинамическая терапия при воротной холангиокарциноме у
неоперабельных больных» Анналы хирургической гепатологии. Том: 21. Номер: 3. Страницы:
106-118. Москва 2016.
«Cелективная
интраартериальная
химиотерапия
у
детей
с
интраокулярной
ретинобластомой» Лучевая диагностика и терапия. Номер: 3 (8). Страницы: 89-90. СанктПетербург 2017.

Погуляй Надежда Александровна – заместитель главного врача по
организации деятельности среднего и младшего медицинского персонала
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ».

Образование – высшее. В 1982 году окончила Буинское медицинское
училище по специальности «Лечебное дело».
В 2001 году – обучение в Казанском медицинском колледже по
специальности «Сестринское дело»
В 2010 году – Казанский государственный медицинский университет по
специальности «Сестринское дело»

Поддубная Ирина Владимировна – доктор медицинских наук,
профессор, академик РАН, заведующая кафедрой онкологии и
паллиативной медицины имени академика А.И. Савицкого ФГБОУ ДПО
«Российской медицинской академии последипломного образования»
Минздрава России.
Ирина Владимировна – один из крупнейших ученых, координирующих в
стране научные исследования в области злокачественных лимфом.
Помимо этого, И.В. Поддубная принимает активнейшее участие в
повышении профессионального уровня российских онкологов, являясь
заведующей кафедрой онкологии Российской медицинской академии
последипломного образования Минздравсоцразвития РФ на базе
Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина.
В 2005 году Ирина Владимировна Поддубная избрана членом-корреспондентом РАМН отделения
клинической медицины по специальности «Онкогематология».
По ее словам, «не может быть никаких дискуссий по поводу того, имеют ли все онкологические
больные равные права на эффективную помощь, – это очевидно. Вопрос только в том, как
обеспечить каждому россиянину его право на своевременную диагностику и лечение на самом
высоком уровне. Отвечая на этот вопрос, следует, прежде всего, упомянуть необходимость
повсеместного применения инновационных препаратов, использования современного
оборудования. Появление новых препаратов требует модернизации принятых стандартов лечения,
и каждый больной имеет право на то, чтобы оказываемая ему медицинская помощь
соответствовала этим новым, более эффективным и безопасным стандартам лечения. Следует
также не забывать о необходимости непрерывного повышения профессионального уровня самих
онкогематологов».
На реализацию этих целей направлена профессиональная, научная и практическая деятельность
профессора И.В. Поддубной, обладающей поистине энциклопедическими знаниями в
гематологии.

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.

Поляков Андрей Павлович - доктор медицинских наук, профессор
кафедры онкологии радиотерапии и пластической хирургии
Первого
Московского
государственного
медицинского
университета
им
И.М.
Сеченова, профессор
кафедры
пластической хирургии с курсом офтальмологии РУДН,
заведующий отделением микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена
–
филиал
ФГБУ
«НМИЦР»
Минздрава
России,
сертифицированный
онколог,
челюстно-лицевой
хирург,
пластический хирург.
Закончил лечебный факультет Российского Государственного
Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова по специальности
лечебное дело.
Основное направление научно-исследовательской работы - разработка новых методов
органосохранных и реконструктивно-пластических операций с применением микрохирургической
техники при лечении пациентов со злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой
зоны. В 1998 г. прошел профессиональную подготовку по специальности микрохирургии в
Российской Медицинской Академии постдипломного образования. По результатам исследований
в 2002 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему
«Микрохирургическая реконструкция челюстно-лицевой зоны реберно-мышечными лоскутами у
онкологических больных». С 1998 по 2003 гг. являлся председателем совета молодых ученых
МНИОИ им. П.А. Герцена. В 2010 г. стажировался в ведущих клиниках Италии по пластической
хирургии и лечению опухолей головы и шеи. В 2014 г. работал в должности врача челюстнолицевого хирурга отделения опухолей головы и шеи НИИ Детской онкологии и гематологии
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН. С 2014 г. руководит микрохирургическим отделением
МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. Им
опубликовано 320 печатных работ, из них 57 журнальных статей в центральной печати, является
соавтором 13 Патентов РФ. Результаты научной работы были доложены на 80 российских и

международных и межрегиональных научно-практических конференциях, съездах и
конгрессах. В 2007 г. Полякову А.П. присвоено ученое звание доцента. Является Членом
Правления ООО «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи», Российского
общества реконструктивных, пластических и эстетических хирургов, действительным членом
Европейской Ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов. Член Проблемной комиссии
«Опухоли головы и шеи» научного совета по злокачественным новообразованиям отделения
медицинских наук Российской академии наук и Министерства здравоохранения РФ Член
редколлегии рецензируемых ВАК журналов «Голова и шея», «Опухоли головы и шеи». Член
редакционного совета журнала «Пластическая реконструктивная эстетическая хирургия». Член
редакционного совет журнала «Вопросы реконструктивной и пластической хирургии» Ведущий
программы «Правда об онкологии с доктором Поляковым» информационного портала
«Mediametrics». Региональный эксперт IFHNOS в РФ.

Поляков Владимир Георгиевич – доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН, советник директора НИИ детской онкологии и
гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
Имеет сертификаты по детской онкологии, онкологии, отоларингологии,
педиатрии, детской хирургии, организации здравоохранения.
Подготовлено 4 доктора медицинских наук и 18 кандидатов медицинских
наук.
Образование
1967 – 1973гг.-2-й Ордена Ленина государственный медицинский
институт им. Н.И. Пирогова, педиатрический факультет.
1973 -1975гг.-Клиническая ординатура на кафедре оториноларингологии
педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова на базе 1-й детской клинической
больницы
Опыт работы
1975 – 1994гг.-младший научный, старший научный, ведущий научный сотрудник НИИ детской
онкологии Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН
1994 – 2006гг.-заведующий отделением опухолей головы и шеи НИИ детской онкологии РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАМН
2006-2018гг.-заместитель директора НИИ детской онкологии Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН по научной работе (2001 – 2018), руководитель отдела
общей онкологии, заведующий отделением опухолей головы и шеи НИИ детской онкологии
Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН
2001 – 2018гг.- главный детский онколог Минздрава РФ, член экспертного совета по онкологии
МЗ РФ
2001 – 2012гг.-заместитель главного редактора журнала «Детская онкология»
2012 – 2018гг.-главный редактор журнала «Онкопедиатрия», член редколлегии журналов «Вестник онкологии РОНЦ», «Тиреоидология», «Детская хирургия», «Поддерживающая терапия в
онкологии», «Фармакотерпия в педиатрии»
2012 – 2018гг.- Президент (РОДО) Российского общества детских онкологов
Стажировки: США, Лос-Анжелес
Отделение детской онкологии детского госпиталя, Калифорнийский медицинский университет
Франция, Париж
Отделение детской онкологии института онкологии Виль Жуиф
Франция, Париж
Отделение детской онкологии института Кюри
Япония, Нагасаки

Институт онкологии
Награды, дипломы, конкурсы
Значок "Отличнику здравоохранения", Грамота МЗ СССР, медаль 850 - летие Москвы, медаль к
Ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени, Лауреатом Премии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина
РАМН за 2003 и 2005 гг., многочисленные общественные награды – «Человек тысячелетия»,
«Слава нации» и другие. Многочисленные дипломы и награды за научные доклады на российских
и международных конференциях.
Членство в проф. организациях
Президент регионального общества детских онкологов России, Член Ассоциации онкологов
России, член ассоциации специалистов ппо опухолям головы и шеи, международной ассоциации
по онкологической хирургии головы и шеи, Член Национальноого общества детских гематологов
и онкологов (НОДГО), член международной ассоциации детских онкологов (SIOP).
Член объединенного Ученого Совета ГУ РОНЦ РАМН, член докторского Совета ГУ РОНЦ
РАМН, зам. председателя Ученого Совета НИИ ДОГ, член объединенного Ученого Совета НЦЗД,
член педиатрического и объединенного Советов РМАНПО, член экспертной комиссии ГУ РОНЦ
РАМН.
Научные труды и публикации
Соавтор 10 монографий, автор 10 глав в монографиях и более 600 публикаций в отечественной и
зарубежной медицинской литературе.

Попов Александр Михайлович – кандидат медицинских наук, член
Правления РООУ, заведующий онкоурологическим отделением ФГБУ
«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами
Президента РФ.
Образование
- Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П.
Павлова - 1997г.
- Интернатура по хирургии - 1998 г.
- Клиническая ординатура по онкологии на базе отделения лучевого и
хирургического лечения урологических заболеваний, ФГБУ «Медицинский
радиологический научный центр РАМН», г. Обнинск – 2000 г.
- Профессиональная переподготовка по урологии – 2015 г.
- Стажировка в Университетской клинике, г. Линц, Австрия – 2011 г.
- Стажировка в Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi, India -2014 г.
- Прошел учебную программу по использованию хирургической системы «Да Винчи» - 2017 г.
(Страсбург, Франция)
Научные интересы:
- Разработка и внедрение новых методов комбинированного лечения онкоурологических
заболеваний.
- Член Европейского общества урологов (EAU);
- Член Российского общества онкоурологов (РООУ);
- Член совета экспертов EAFO; член Правления РООУ.
Имеет 70 печатных работ.

Пронин Артём Игоревич – кандидат медицинских наук,
заведующий
отделением
позитронной
эмиссионной
томографии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина»
Минздрава России, врач-радиолог.
Артём Игоревич принимает активное участие в научных
конференциях, состоит в четырех профессиональных
медицинских сообществах. Своим практическим опытом
делится на страницах отечественных медицинских изданий,
публикуя научные статьи.
Специализация

ПЭТ/КТ при злокачественных поражениях периферической и центральной нервной
системы;

позитронная эмиссионная томография в онкогематологии, неврологии и онкоурологии.
Образование
2008 г.-окончил Московский Медицинский Медико-Стоматологический университет по
специальности «Лечебное дело».
2008 г.-прошел клиническую интернатуру по специальности «Рентгенология» на кафедре
Рентгенологии Московского Медицинского Медико-Стоматологического университета на базе
ГКБ № 50.
2009 - 2011 гг.-прошел клиническую ординатуру по специальности «Рентгенология», на кафедре
Рентгенологии Московского Медицинского Медико-Стоматологического университета на базе
ГКБ № 50.
Повышение квалификации
2011 - 2012 гг.- Квалификационный курс «Интервенционная диагностика и лечение» ГБОУ «ВПО
РНИМУ им.Н.И.Пирогова», г. Москва.
2013 г.-Повышение квалификации по Рентгенологии. г. Иерусалим (Израиль).
2016 г.-Рентгенология. ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования Росздрава», г. Москва.
2017 г.-ESMIT (European School of Multimodality Imaging and Therapy) Европейская школа
мультимодальной визуализации и терапии. г. Гронинген (Нидерланды).
Членство в профессиональных сообществах

Член Европейской Ассоциации Рентгенологов (ESOR).

Член Европейской Ассоциации Радиологов (EANM).

Член Российского Общества Рентгенологов и Радиологов (РОРР).

Член Онкологического общества молекулярной визуализации (ООМВ).
Опыт работы
2009 - 2012 гг.-работал врачом-рентгенологом ГКБ №1 ДЗМ, г. Москва.
2011 - 2016 гг.-работал врачом-рентгенологом ГКБ №52 ДЗМ, г. Москва.
С 2016 г.-работает научным сотрудником отделения позитронной эмиссионной томографии отдела
радиоизотопных методов диагностики и лечения НИИ клинической и экспериментальной
радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Птушкин Вадим Вадимович - доктор медицинских наук,
профессор, главный внештатный специалист гематолог,
заместитель главного врача по гематологии ГБУЗ «ГКБ им. С.П.
Боткина ДЗМ».
1982 году закончил первый лечебный факультет Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова по специальности
«лечебное дело». В 1982-1984 годах проходил обучение в
клинической ординатуре на кафедре госпитальной терапии первого
лечебного факультета первого Московской медицинской академии

И.М. Сеченова по специальности «внутренние болезни». В 1984-1989 гг. работал научным
сотрудником на кафедре госпитальной терапии Московской медицинской академии. И.М.
Сеченова.
В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1989 по 2006 год работал в отделении
трансплантации костного мозга, интенсивной химиотерапии и реанимации РОНЦ им. Н.Н.
Блохина РАМН в должностях: врача, затем - старшего научного сотрудника, ведущего научного
сотрудника и заведующего отделением.
В 2001 году защитил диссертацию на соискание степени доктора наук по специальности
«Онкология».
С 2006 года по 2014 год - Руководитель отдела подростковой и возрастной гематологии и
онкологии ФГБУ «Федеральный научно – клинический центр детской гематологии, онкологии и
иммунологии им Дмитрия Рогачева» МЗРФ. С 2006 года - профессор кафедры онкологии,
гематологии и радиотерапии РНИМУ им Н.И. Пирогова.
С 2014 года - заместитель главного врача по гематологии ГБУЗ «Городская клиническая больница
имени С.П. Боткина» ДЗ г. Москвы.
Имеет 86 печатных работ, включая 9 глав в руководствах по онкологии и гематологии.
Является заместителем главного редактора журнала «Онкогематология».
В 2011 году в составе коллектива авторов стал лауреатом премии Правительства г. Москвы в
области медицины.
В 2016 году был закончен ремонт и начато аппаратное оснащение 2 трансплантационных
отделений (ГКБ им С.П. Боткина и ГКБ № 52). На базе этих стационаров в 2016 году проведено
более 20 аутологичных трансплантаций кроветворных клеток. При ГКБ им С.П. Боткина началось
оснащение отдела криоконсервации биологических продуктов, включая стволовые кроветворные
клетки и гематологической специализированной реанимации.
Продолжала совершенствоваться лабораторная база гематологических исследований на базе ГКБ
им С.П. Боткина, ГКБ № 52, СПК ДЗМ. Практически полностью закрыта потребность по
исследованиям проточной цитометрии и иммуногистохимии.
В 2016 году продолжалась образовательная программа гематологов ДЗМ на регулярной
ежемесячной основе с контролем знаний по типу «постоянного медицинского образования»,
включая ежегодную московскую гематологическую конференцию «Современная гематология.
Проблемы и решения», а также наиболее значимые другие гематологические конференции.
Начались образовательные циклы на базе симуляционного центра ГКБ им С.П. Боткина. Кроме
того, были созданы и начали работу на постоянной основе школы пациентов, постоянно
получающих терапию (хронический миелолейкоз, хронический лимфолейкоз, иммунная
тромбоцитопения и другие).
В 2017 году планируется продолжить развитие и совершенствование лабораторных возможностей
современной диагностики гемобластозов с созданием цитогенетической лаборатории на базе
лабораторного центра ГКБ им. С.П. Боткина. Подготовлены технологические карты для
обсуждения финансирования исследований ФОМС. Также планируется начать иммунохимические
исследования парапротеинов крови. В настоящее время эти исследования в большинстве случаев
делаются в частных и Федеральных центрах. Планируется также наладить маршрутизацию
«трудных случаев» иммуногистохимических исследований в референсные центры на базе ДЗМ.
Планируется продолжить образовательную программу гематологов ДЗ г. Москвы с расширением
активности на базе симуляционного центра ГКБ им С.П. Боткина. Планируется открытие
отделений паллиативной помощи гематологическим больным с исчерпанными возможностями
лекарственного лечения на базе ГКБ им С.П. Боткина и в других стационарах.

Прохорчук Егор Борисович - доктор биологических наук, профессор,
заведующий лабораторией геномики и эпогеномики позвоночных ФИЦ
«Фундаментальные основы биотехнологии» РАН.
Образование: 1988–1993 – Московский физико-технический институт
(диплом
с
отличием).
1993–1996 – аспирантура по специальности «молекулярная генетика»
(защита кандидатской диссертации в 1996) в Институте биологии гена,
Москва. Тема диссертации «Выявление и характеристика новых
регуляторных участков гена mts1 мыши и человека»; научный
руководитель – академик Г.П. Георгиев, специальность «молекулярная
генетика».
2011 – защита докторской диссертации, тема «Метил-ДНК связывающие белки с доменами
„цинковые пальцы“: молекулярно- генетическая характеристика и анализ биологических функций
методами нокаута», диссертационный совет биологического совета МГУ им. М. В. Ломоносова,
специальность «молекулярная биология».
Опыт работы: 1996–1999 – постдок в лаборатории Г. П. Георгиева, Институт биологии гена.
1999–2003 – исследователь (стипендия EMBO с 2-х летним продлением) в лаборатории Эдриана
Бёрда,
Эдинбургский
университет,
Эдинбург,
Великобритания.
Проект: Изучение нового метил-ДНК связывающего белка Kaiso. 2003–2005 – руководитель
группы, Институт биологии гена, Москва. 2005 – по наст. время – руководитель лаборатории ФИЦ
“Биотехнология”
РАН.
С 2019 года является деканом медико-биологического факультета РНИМУ им Н.И.Пирогова
Научный руководитель ЗАО “Геноаналитика”
Стажировки: 1994 (6 месяцев) – Датское раковое общество, лаборатории профессора Е. М.
Луканадина,
Копенгаген,
Дания.
1998 (6 месяцев) – ICGEB, Триест, Италия, независимый проект по метилированию ДНК.
Преподавание: Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, биологический факультет, кафедра
биотехнологии.
Читаю
курс
лекций
для
магистров
«Биотехнология
клеток
млекопитающих».
Под научным руководством защищено семь кандидатских диссертаций (5 – кандидаты
биологических наук, 2 кандидата физико-математических наук).
Область
научных
интересов:
1.
хроматин,
эпигенетика,
метилирование
ДНК;
2. реконструкция истории человека, путей его миграции и адаптации путем анализа древней ДНК.

Пугачёв Павел Сергеевич – заместитель Министра Министерства
здравоохранения Российской Федерации.

Пятикоп Вероника Михайловна - главная медицинская сестра ГБУЗ «Самарский областной
клинический онкологический диспансер».

Реутова Елена Валерьевна - кандидат медицинских
наук, старший научный сотрудник отделения
клинических биотехнологий 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.
Специальность

Онколог, химиотерапевт

Степень/категория

Кандидат медицинских наук

Основные области 

лечение рака легких

Стаж работы

С 1995 г.

Место работы

ФГБУ НМИЦ онкологии
имени
Н.Н.
Блохина
Минздрава России

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.
Автор свыше 50 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях.
Специализация




индивидуализация лечебной тактики у больных немелкоклеточным и мелкоклеточным раком
легкого, мезотелиомой;
выбор рациональной тактики ведения больных НМРЛ с активирующими мутациями в генах
EGFR, BRAF, транслокацией ALK, ROS1, другими редкими мутациями;
иммунотерапия больных раком легкого (адъювантная, неоадъювантная, лечебная, в составе
комбинированной терапии при местнораспространенном процессе).
Образование
1990 г.
С отличием окончила лечебный факультет «ММА им. И.М.Сеченова» по специальности
«Лечебное дело».
1990 - 1992 гг.

Обучалась в клинической ординатуре «НИИ питания» РАМН по специальности «Внутренние
болезни».
2002 г.
Защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему:
«Иринотекан и томудекс в химиотерапии диссеминированных форм рака толстой кишки».
Повышение квалификации
2016 г.
Курс «Химио-гормонотерапия злокачественных опухолей» ГБОУДПО «Российская медицинская
академия последипломного образования» Минздрава РФ. г. Москва, 1999, 2016 гг.
2017 г.
Курсы «GOOD CLINICAL PRACTICE» 1996, 2008, 2016, 2017 гг.
2018 г.
Курс «Онкология» ГБОУДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»
Минздрава РФ. г. Москва, 1999, 2008, 2013, 2018 гг.
Опыт работы
1995 - 2012 гг.
Работала врачом-онкологом отделения химиотерапии НИИ клинической онкологии «РОНЦ
им.Н.Н.Блохина» РАМН.
2013 - 2014 гг.
Работала научным сотрудником отделения клинических биотехнологий НИИ клинической
онкологии «РОНЦ им.Н.Н.Блохина» РАМН.
С 2014 г.
Работает старшим научным сотрудником отделения химиотерапии №1 торако-абдоминального
отдела НИИ клинической онкологии «РОНЦ им.Н.Н.Блохина» РАМН, ныне ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.

Романов Илья Станиславович – доктор медицинских наук, старший
научный сотрудник хирургического отделения № 10 (опухолей головы и
шеи) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач-онколог.
Сфера научных интересов
Владеет всеми видами хирургических вмешательств, выполняемых при
опухолевых поражениях области головы и шеи, операции при опухолях
полости рта, гортани, гортаноглотки, ротоглотки, гортани, полости носа,
околоносовых пазух, слюнных желез и щитовидной железы. Назначает
тактику лечения при опухолевом поражении головы и шеи, в том числе
назначает и проводит химиотерапию, проводит поддерживающую
терапию при химиолучевом лечении данной патологии.
Образование
1995 г. -окончил лечебный факультет РГМУ имени Н.И. Пирогова (бывший Второй Медицинский
Институт) в Москве.
1995 - 1997 гг. - проходил обучение в ординатуре по специальности «Онкология» в «РОНЦ им.
Н.Н.Блохина».
2000 г. - защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему
«Тактика лечения местно-распространенных регионарных метастазов плоскоклеточного рака
головы и шеи».
2013 г. - защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему:
«Стратегия диагностики и лечения регионарных метастазов рака слизистой оболочки полости
рта».
С 2014 г. - является доцентом кафедры онкологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

С 2017 г. - профессор кафедры онкологии ФУВ МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Повышение квалификации
2009 г.
Стажировка по программе Clinical Observer в отделе опухолей головы и шеи в Memorial SloanKettering Cancer Center. г. Нью-Йорк (США).
2013 г. - Курс «Хирургия». ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ. г. Москва.
2014 г. - обучение по трансоральной хирургии при опухолях головы и шеи в Клинике Мейо. г.
Феникс, Аризона. (США).
Курс «Онкология». ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ. г. Москва.
2015 г. - Мастер-класс по раку щитовидной железы в Ecole des Sciences du cancer в клинике
Goustave Roussy. г.Париж (Франция).
Членство в сообществах

Член Американского общества по опухолям головы и шеи (AHNS).

Член Европейского общества клинической онкологии (ESMO).

Член Американской тиреоидологической ассоциации (ATA).

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

Член Ассоциации эндокринных хирургов (АЭХ).
Опыт работы
1997 - 2006 гг. - работал врачом-хирургом в отделении хирургии опухолей верхних дыхательнопищеварительных путей в «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН.
С 2006 г. - работает старшим научным сотрудником отдела опухолей головы и шеи «РОНЦ им.
Н.Н. Блохина».
С 2014 г. - занимает должность доцента кафедры онкологии ФДПО РНИМУ им. Н.Н. Пирогова.
С 2017 г.- работает в должности профессора кафедры ФУВ МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Научные труды и публикации
Автор 132 научных работ

Романцова Ольга Михайловна - врач-детский онколог хирургического отделения № 3 опухолей
опорно-двигательного аппарата НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Регулярно читает лекции по Саркоме Юинга на базе кафедры деткой онкологии РМАПО,
участвует в образовательных семинарах.
За прошедший год 3 публикации, в том числе и в зарубежных журналах.

Рубанская Марина Владимировна – кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник хирургического отделения № 2
опухолей торако-абдоминальной локализации НИИ детской
онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, врач детский онколог

Рыбаков Евгений Геннадиевич – доктор медицинских наук, профессор РАН, руководитель
отдела онкопроктологии ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России.
Лауреат
Премии
Правительства
РФ
в
области
науки
и
техники.
В 1990-1996 году проходил обучение на лечебном факультете Российского Государственного
Медицинского
Университета.
По окончании института в 1996-1998 году принят в клиническую ординатуру на базе ГНЦ
колопроктологии
по
специальности
колопроктология.
В 1998 году зачислен на должность младшего научного сотрудника ГНЦ колопроктологии.
В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию "Выбор метода лечения рака анального канала".
В 2003 г. награжден Премией Правительства РФ в области науки и техники за разработку
современной стратегии хирургической реабилитации больных раком прямой кишки.
С
2008
года
старший
научный
сотрудник
отделения
онкопроктологии.
В 2008 году защитил докторскую диссертацию "Диагностика и лечение рака аноперианальной
области".
С
2011
руководит
отделом
онкопроктологии
Автор 197 научных публикаций, руководитель защищенных 5 кандидатских диссертаций
Член диссертационного совета Д 208.021.01 при ФГБУ «ГНЦК им.А.Н. Рыжих»
В
2018
году
присвоено
звание
Профессор
Российской
Академии
Наук
Ответственный секретарь журнала "Колопроктология", член редакционной коллегии журнала
«Онкологическая
колопроктология»,
Colorectal
Disease
Член правления Ассоциации колопроктологов России, попечительского совета European Society of
Coloproctology
(ESCP)
Ежегодно выполняет более 200 оперативных вмешательств по поводу злокачественных и
доброкачественных опухолей на прямой и ободочной кишке.

Салоутина Анна Николаевна - главная медицинская сестра ГАУЗ СО «СООД».

Сальков Александр Геннадьевич - аспирант отдела общей онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Самойленко Игорь Вячеславович – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник хирургического отделения № 12 (онкодерматологии)
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
врач-онколог.
Сфера научных интересов
Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи, включая
меланому и немеланомные опухоли кожи (базальноклетончый рак,
плоскоклеточный рак), дифференциальная диагностика предраковых
новообразований кожи; неинвазивные диагностические методы (включая
дерматоскопию, клинический осмотр) и инвазивные диагностические
подходы (инцизионная и эксцизионная биопсия); хирургическое лечение
опухолей кожи (меланомы и немеланомных опухолей кожи), в том числе методики биопсии
сторожевых (сигнальных) лимфатических узлов; биотерапия опухолей - иммунотерапия
аутологичными лимфоцитами, дендритноклеточными вакцинами, клеточными конструктами,

комбинированная терапия, механизмы резистентности к современным иммунологическим
препаратам.
Образование
2007 г.-с отличием окончил факультет подготовки научно-педагогических кадров Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова по специальности «Лечебное дело».
2007 – 2009 г. - проходил обучение в ординатуре по специальности «Онкология» в «РОНЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН» в отделении биотерапии опухолей.
2009 – 2012 г. -проходил обучение в аспирантуре. Защитил диссертацию на соискание степени
кандидата медицинских наук на тему «Эффективность вакцинотерапии в комбинации с
химиотерапией в лечении диссеминированной меланомы кожи».
2012 – 2013г. -прошёл клиническую интернатуру по специальности «Хирургия» в ГОУ ВПО
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова».
2016 г. - на Ученом совете НИИ клинической онкологии «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» утверждена
тема диссертации на соискание степени доктора медицинских наук на тему «Современная
таргетная иммунотерапия меланомы кожи», в рамках которой доктор Самойленко ведёт свою
основную научную деятельность.
Повышение квалификации
Стажировка в отделении радиотерапии в университетском госпитале (Oslo Ullevaal sykehus).
г.Осло (Норвегия), 2007 г.
Специализация «Онкология» в ГОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова», 2014.
Курсы повышения квалификации «Онкология», ГОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова». г.Москва, 2014 г.
Курсы повышения квалификации «Высокотехнологичные методы диагностики, лечения,
профилактики и реабилитации больных раком молочной железы», ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава РФ. г.Москва, 2014 г.
Международный курс по организации клинических исследований в онкологии (Россия), American
Society of Clinical Oncology – Российское общество клинической онкологии, 2017 г.
Опыт работы
2005 – 2009 г. - работал лаборантом-исследователем лаборатории биохимической фармакологии
отдела экспериментальной химиотерапии НИИ экспериментальной диагностики и терапии
опухолей «РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН»
2012 – 2013 г. -работал научным сотрудником в отделении хирургическом No10 (биотерапии
опухолей) НИИ клинической онкологии «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», ныне «НМИЦ онкологии
им.Н.Н.Блохина»
2013 - н.в. - работает старшим научным сотрудником этого отделения.
Научные труды и публикации
Соавтор более 30 научных работ и главы в 1 монографии; участник рабочих групп по разработке
клинических рекомендаций Минздрава РФ и RUSSCO по меланоме и опухолям кожи,
опубликованных в 2017 г.
Членство в проф. медицинских организациях
Член Ассоциации онкологов России (АОР), член Европейского общества медицинской онкологии
(ESMO), член Американского общества клинической онкологии (ASCO). Член правления
Ассоциации специалистов по проблемам меланомы, курирует ряд региональных программ
Ассоциации.

Саприна Оксана Александровна – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник хирургического отделения № 10 (опухолей головы и шеи)
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Сфера научных интересов
Диагностика и лечение доброкачественных и злокачественных опухолей
органов головы и шеи; все виды хирургических вмешательств на органах
головы и шеи с первичной реконструкцией дефектов регионарными и
реваскуляризированными трансплантатами.
Образование
2004г - окончила лечебный факультет «Запорожского государственного
медицинского университета».
2004-2006г. - обучалась в клинической ординатуре по специальности «Онкология» в «РОНЦ
им.Н.Н.Блохина» РАМН, затем в аспирантуре.
2010г. -защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему
«Ацинозноклеточная карцинома слюнных желез».
Повышение квалификации
Курс по онкологии головы и шеи. Chang Gung Memorial Hospital. о.Тайвань (Китай), 2019 г.
Учебный курс «Дизайн островковых лоскутов и анатомия основания черепа». “4th national
advanced training surgery week on head and neck island flap design and skull base anatomy”. Beijing
Tongren Hospital. г.Пекин (Китай), 2018 г.
Курс «Трансоральная роботизированная хирургия» с курсом диссекции. Philipps-Universitу
Marburg. г.Марбург (Германия), 2014 г.
Курс «Работа на живых биологических моделях». «Центр микрохирургический подготовки с
курсом диссекции». г.Санкт-Петербург, 2017 г.
Учебный курс «СО2 лазер в лечении опухолей головы и шеи - трансоральные резекции полости
рта, ротоглотки, гортаноглотки, гортани». ENT Clinic, University of Cagliari. г.Кальяри (Италия),
2017 г.
Курс «Введение в микрохирургию». «Первый Московский государственный университет
им.И.М.Сеченова». г. Москва, 2017 г.
Курс «Комплексное лечение пациентов с заболеваниями носа, околоносовых пазух. Хирургия
основания черепа с курсом диссекции». ФГБУ «НИЦ оториноларингологии ФМБА». г.Москва,
2016 г.
Курс «Онкология». ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» Минздрава РФ. г.Москва, 2014 г.
Курс «Хирургия». ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» Минздрава РФ. г.Москва, 2016 г.
Опыт работы
2009г.-н.в.-работает врачом-онкологом в хирургическом отделении опухолей головы и шеи НИИ
клинической онкологии «РОНЦ им.Н.Н.Блохина» РАМН, ныне ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.
Членство в проф. медицинских организациях
Член Общества специалистов по опухолям головы и шеи, член Ассоциации онкологов России,
член Российского общества клинической онкологии.
Научные труды и публикации
Автор более 50 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях.

Сафаров Давид Афатдинович - аспирант хирургического отделения № 10 опухолей головы и шеи
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России.
4 публикации в журналах, входящих в Scopus.
3 выступления с докладами на онкологических конгрессах с международным участием.

Сафина Гузель Асхатовна - главная медицинская сестра ГАУЗ «Республиканский клинический
онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», г. Казань.

Свистельникова Елена Владимировна – старший оператор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России.

Семёнова Татьяна Владимировна – кандидат физикоматематических
наук,
заместитель
министра
Министерства здравоохранения РФ.

Сенатов Фёдор Святославович – кандидат физико-математических наук,
доцент, руководитель НОЦ БиоИнж НИТУ «МИСиС».
Направление:
22.04.01 — Материаловедение и технологии материалов
Область научных интересов (научная тематика):
Биоматериалы,
костные
и хрящевые
имплантаты,
биомиметика,
наноматериалы, smart materials, полимерные композиционные материалы,
гибридные материалы
Сильные стороны:
Международное сотрудничество с зарубежными учеными и лабораториями
ведущих университетов мира — University of Oxford, Multi-Beam Laboratory
for Engineering Microscopy (Великобритания); Technische Universitat
Dortmund, Department of Mechanical Engineering (Германия); Politecnico di Torino, Department
of Mechanical and Aerospace Engineering (Италия).
Сотрудничество со специалистами ведущих российских медицинских учреждений — НМИЦ
онкологии им. Н. Н. Блохина, Лаборатория клеточного иммунитета; НИЦ эпидемиологии
и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, Лаборатория биологически активных
наноструктур; НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, Лаборатория испытания
изделий ортопедо-травматологического назначения; НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского,
Отдел перевязочных, шовных и полимерных материалов в хирургии.
Публикует статьи в высокорейтинговых международных журналах. Участвует в международных
и российских конференциях.
Один из основателей и генеральный директор компании Biomimetix.
Руководитель iPhD «Биоматериаловедение».
Проводит открытые лекции и семинары по биоматериаловедению. Ежегодное количество
слушателей (включая online) — более 100 тыс. человек.
Основные исследовательские проекты:
Один из инициаторов и основных исполнителей более 10 проектов в рамках ФЦП, связанных
с разработкой нанокомпозитов с программируемыми характеристиками для эндопротезирования
крупных суставов, а также новых биорезорбируемых и биоинертных материалов, имплантатов
и клеточно-инженерных конструкций для реконструкционной хирургии.

Текущие гранты: «Индивидуализированная клеточно-инженерная конструкция для остеопластики
на основе гибридного полимерного каркаса, имитирующего структурные особенности костной
ткани, импрегнированная антибактериальным препаратом» (ФЦП) и «Фундаментальные основы
формирования ячеистых структур в сверхвысокомолекулярном полиэтилене как матриксов для
моделирования 3D клеточной культуры» (РНФ)
Научное признание:
Индекс Хирша 13.
Более 50 научных статей (Scopus), 17 патентов, 9 ноу-хау.
Имеет награды международных салонов и выставок изобретений. Сделал более 50 научных
докладов, в том числе приглашенных, на международных и отечественных конференциях,
симпозиумах и семинарах.
Научная экспертиза: Рецензирование более 50 научных статей, экспертиза заявок и отчетных
материалов российских и международных грантов
Научное руководство: Подготовлено и защищено 9 дипломных работ

Сенжапова Эльмира Рифатовна – кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения
опухолей опорно-двигательного аппарата НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Сивокозов Илья Владимирович - кандидат медицинских наук,
заведующий отделением эндоскопии ФГБНУ «ЦНИИТ».
Образование
В 2004 году с отличием окончил лечебный факультет
Волгоградского Государственного Медицинского Университета.
В 2005-2006 гг - ординатура по пульмонологии в ЦНИИТ РАМН
(руководитель
проф.
Е.
И.
Шмелев)
В 2006 году прошел стажировку по эндобронхиальной
ультрасонографии и аутофлуоресцентной бронхоскопии (Klinik
Schillerhoehe, Stuttgart, руководитель - проф. R. Dierkesmann)
Стипендиат
Европейского
респираторного
общества
за
2006-07
годы.
С 2007 по 2017 годы - многократные (более 15) стажировки в клиниках Дании, Нидерландов,
Японии, Италии, Франции, Германии, США по тематике респираторной эндоскопии
(бронхоскопии)
Область
научных
и
клинических
интересов
Интервенционная пульмонология, рентгенология, дифференциальная диагностика и лечение
интерстициальных
болезней
легких,
"трудные"
диагностические
ситуации.
Автор и соавтор более 90 публикаций в области пульмонологии и бронхологии.
Член Европейского Респираторного Общества (ERS), Американского Торакального Общества
(ATS), Американской Ассоциации Бронхологии и Интервенционной Пульмонологии (AABIP),
Всемирной Ассоциации Бронхологии и Интервенционной Пульмонологии (WABIP)
Член правления Российского Эндоскопического Общества по специальности «бронхология»
Член Оргкомитета Ассамблеи Клинических Проблем Американского Торакального Общества
(ATS
Clinical
Problems
Assembly)
Редактор серии "Лучший клинический случай месяца" Американского Торакального Общества
(ATS
Case
of
the
Moth
Series)
Автор локальной российской адаптации первого практического руководства по эндобронхиальной
ультрасонографии
(2013
год)

Автор главы по эндобронхиальной ультрасонографии в англоязычной монографии, двух глав в
отечественных монографиях.
Ежегодно участвует в работе конгрессов ERS, ATS, WABIP, AABIP с сообщениями, докладами, в
качестве
председателя
сессий
и
симпозиумов.
И. В. Сивокозовым выполнены:
 Первая в Европе эндосонография легочной ткани с контрастированием лаважной
жидкостью (2011 год)
 Первая в Европе биопсия образования средостения иглой tru-cut Cook ProCore EUS 19G
через бронхоскоп (2012 год)
 Первая в Европе биопсия образования средостения иглой tru-cut Cook ProCore EBUS через
бронхоскоп (2013 год)
 Вторая в Европе соноэластография при EBUS, первое в Европе сравнение зон доступа
методов (2013 год)
 Первая в России криобиопсия легкого (2014 год)
 Первая в России процедура склеротерапии по поводу дискинезии трахеи (экспираторного
стеноза) - 2014 год
 Первая в России биопсия средостения у детей младшего возраста (менее 5 лет)
Ежегодно И. В. Сивокозовым выполняется свыше 1500 бронхоскопий высокой сложности, с
выполнением комплексных биопсийных и лечебных вмешательств на трахеобронхиальном дереве,
из них свыше 500 биопсий средостения/легкого с применением эндосонографии.
И. В. Сивокозов является бронхологом-консультантом ведущих клиник Москвы: ГВКГ им.
Бурденко
МО
РФ,
ФНКЦ
ФМБА
РФ,
ГКБ
40
ДЗМ.
Ежегодно проводит свыше 10 обучающих тренингов в области респираторной эндоскопии и
эндосонографии
для
врачей-эндоскопистов
по
всей
России
Ежегодно в рамках ЦНИИТ РАМН, ГВКГ МО РФ, ФНКЦ ФМБА, ГКБ 40 ДЗМ И. В. Сивокозовым
оказывается консультативная и стационарная помощь примерно 500 пациентам со сложными
клиническими ситуациями.

Сидоров Дмитрий Владимирович – доктор медицинских наук, заведующий абдоминальным
хирургическим отделением МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России.
Сидоров Дмитрий Владимирович родился в 1965 году в Москве. В 1988 г. закончил 2-ой
Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Дальнейшая профессиональная судьба
Сидорова Д.В. неразрывно связана с Московским научно-исследовательским онкологическим
институтом им. П.А. Герцена. С 1988 по 1990 год проходил клиническую ординатуру по
специальности «онкология» на базе отделения абдоминальной онкологии в МНИОИ им. П.А.
Герцена. В 1999г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Непосредственные результаты
хирургического и комбинированного лечения рака прямой кишки». С 2003 года – старший
научный сотрудник отделения торако-абдоминальной онкологии. С 1992 года работает на кафедре
онкологии ФППО ММА им. И.М. Сеченова сначала старшим лаборантом, а с 2007г. в должности
доцента кафедры. С сентября 2008 года руководит работой абдоминального отделения. Является
членом Ученого совета института. В декабре 2011 г. защитил докторскую диссертацию на тему:
«Роль тотальной мезоректумэктомии в хирургическом и комбинированном лечении больных
раком прямой кишки» Сидоров Д.В. принимает активное участие в разработке проблем
хирургического и комбинированного лечения больных колоректальным раком, рака
поджелудочной железы, первичных и метастатических опухолей печени, злокачественных
новообразований забрюшинного пространства. По результатам научных исследований
опубликовано более 100 научных работ, в том числе и за рубежом. Сидоров Д.В. является
постоянным участником и лектором на российских и международных конференциях и конгрессах,
посвященных актуальным вопросам современной онкологической колопроктологии, хирургии
опухолей печени и поджелудочной железы. Дмитрий Владимирович Сидоров выполняет все
объемы хирургических вмешательств по поводу злокачественных опухолей органов брюшной

полости, в том числе – расширенные и комбинированные операции по поводу запущенных
опухолей органов малого таза, печени и поджелудочной железы.

Симагина Наталия Владимировна - медицинская сестра процедурной ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.

Синюкова Галина Тимофеевна – доктор медицинсктх наук, профессор,
заведующий отделением ультразвуковой диагностики НИИ клинической и
экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина»,
врач ультразвуковой диагностики.
Галина Тимофеевна проводит циклы тематического усовершенствования
«Ультразвуковая диагностика в онкологии» на кафедре лучевой
диагностики, лучевой терапии и медицинской физики, а также читает лекции
на кафедре онкологии «Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования» Минздрава РФ. Руководит подготовкой
научных кадров и врачей, обучению ординаторов и аспирантов. Под ее
руководством выполнено и защищено 14 кандидатских и 3 докторских диссертаций.
Несмотря на педагогическую деятельность и руководство отделением, постоянно занимается
клинической работой, выполняет осмотры пациентов с наиболее сложными диагностическими
ситуациями, оказывает консультативную помощь медицинским учреждениям Москвы и России.
Сфера научных интересов
 Исследования органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза,
лимфатических узлов, мягких тканей, щитовидной, слюнных, молочных желез;
 пункционная биопсия печени, поджелудочной железы, новообразований почек,
щитовидной железы, молочных желёз и периферических лимфоузлов.
Образование
1977г. -окончила лечебный факультет «Воронежского Государственного медицинского
института».
1981-1983гг.-обучалась в ординатуре во «Всероссийском онкологическом научном центре»
Академии медицинских наук СССР по специальности «Онкология, медрадиология и
рентгенология».
1989г.-защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему
«Ультразвуковая вычислительная томография в диагностике первичной злокачественной опухоли
и метастазов в печени».
1999г.-защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему
«Ультразвуковая компьютерная томография в диагностике абдоминальных опухолей у детей».
Повышение квалификации
Курс повышения квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика». ГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ. г. Москва,
2002 г.
Курс повышения квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика». ГОУ ВПО
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. г.Москва, 2007 г.
Курс повышения квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика». ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимировского, г. Москва. 2016, 2017 гг.
Опыт работы
1983-1985гг. -работала врачом-рентгенологом лаборатории медицинской физики и топометрии
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН.

1985-1992гг.-работала младшим научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником
отделения ультразвуковой и магнитно-резонансной вычислительной томографии «РОНЦ им. Н.Н.
Блохина» РАМН.
1992г.-н.в. - работает заведующей отделением ультразвуковой диагностики НИИ клинической и
экспериментальной радиологии «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, ныне ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.
Научные труды и публикации
Автор 247 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, глав руководства для
студентов "Основы современной онкологии", монографий «Ультразвуковое исследование
молочной железы в онкологии», «Ультразвуковая диагностика рецидивов рака молочной железы».
Членство в проф. медицинских организациях
Член Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, член
Столичного центра врачей и специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, а также
председатель
проблемной
комиссии
"Неионизирующие
методы
интроскопии"
Межведомственного научного совета по злокачественным новообразованиям. Входит в
редколлегии ведущих журналов: "Ультразвуковая диагностика", "Визуализация в клинике" и
«Врач-аспирант».

Смолин Алексей Владимирович - кандидат медицинских наук, начальник радиологического
центра ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко» Министерства
обороны Российской Федерации.

Соколовский Анатолий Владимирович - кандидат медицинских наук,
научный сотрудник хирургического отделения № 1 (опухолей кожи,
костей, мягких тканей) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина»
Минздрава России.
Сфера научных интересов
Саркомы костей, мягких тканей, опухоли кожи; высокотехнологичное,
персонифицированное лечение первичных и метастатических поражений
скелета; эндопротезирование крупных костей и суставов различных
анатомических локализаций, в том числе редких анатомических областей;
ревизионное (повторное) эндопротезирование (при асептической
нестабильности, поломки эндопротеза, перипротезной инфекции,
рецидивах в кости и мягких тканей). Первичные злокачественные, доброкачественные и
метастатические опухоли кости, мягких тканей; онкологическое эндопротезирование;
виртуальные 3D-технологии и компьютерное моделирование; разработка сложных
инновационных модульных, индивидуальных систем эндопротезирования; разработка стратегии
повышения срока эксплуатации имплантатов, с учетом принципа персонификации,
предоперационного планирования, индивидуализации подбора имплантата, при первичном и
ревизионном эндопротезировании, внедрение в рутинную практику использования
инновационных научно-технических разработок.
Образование
2008
Окончил лечебный факультет «Российского государственного медицинского университета им.
Н.Н. Пирогова» по специальности «Лечебное дело».
2008 - 2013
Проходил ординатуру и аспирантуру в «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» в отделение вертебральной
хирургии отдела общей онкологии.

2013
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Выбор
тактики хирургического лечения поражений позвоночника при лимфоидных опухолях».
Повышение квалификации
Первичная специализация по специальности «Общая хирургия» в ГОУ ВПО «Российский
государственный медицинский университет Росздрава», г. Москва, 2013 г.
Повышение квалификации
Стажировка в «Университетской клинике Магдебурга» по специальности «ТравматологияОртопедия». г.Магдебург (Германии), 2013 г.
Повышение квалификации
Стажировка в клинике «HELIOS ENDO-Klinik Hamburg» по специальности «ортопедия».
г.Гамбург (Германия), 2014 г.
Опыт работы
2013 г. - н.в.-научный сотрудник отделения опухолей опорно-двигательного аппарата, отдела
общей онкологии НМИЦ онкологии им.Н.Н. Блохина МЗ, РФ.
Научные публикации
31 научная публикация в отечественных и зарубежных медицинских изданиях, имеющих
аккредитацию в ВАК, цитируемых в РИНЦ, Web of Science, Scopus. Ежегодно выступает с
научными докладами на российских и международных конференциях по изучения сарком кости,
мягких тканей и опухолей кожи.
Членство в профессиональных медицинских организациях
Член Восточно-европейской группы по изучению сарком (ESSG).

Сомонова Оксана Васильевна – доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник клинико-диагностической лаборатории ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Старков Юрий Геннадьевич – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий хирургическим эндоскопическим отделением ФГБУ «НМИЦ
хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, врач-хирург.
Врачебная специальность:
 хирургия
 эндоскопия
 ультразвуковая диагностика в хирургии и эндоскопии
Образование: 1 Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова
(1986г.)
Участие в профессиональных объединениях:

Российское Общество Хирургов (РОХ), Председатель Секции Эндоскопии и
Интервенционных Лучевых Технологий
 Российское Общество Эндоскопических Хирургов (РОЭХ)
 Российское Эндоскопического общества (РОЕНДО)
 Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов СНГ
Профессор Ю.Г. Старков - автор более 500 публикаций в ведущих отечественных и зарубежных
журналах.


Строганова Анна Михайловна – кандидат медицинских наук, заведующая молекулярнобиологической лабораторией ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
врач-лабораторный генетик.

Сулейманова Амина Магомедовна - детский врач-онколог ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева Минздрава России».

Сытов Александр Викторович – кандидат медицинских наук, заведующий отделением
реанимации и интенсивной терапии № 1 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач-анестезиолог-реаниматолог, доцент.

Тарарыкова Анастасия Алексеевна - врач–онколог отдела общей онкологии
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
С 2020г. работает в отделе общей онкологии НИИ КО им. Н.Н. Трапезникова
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России в должности
врача онколога. Интересы Тарарыковой Анастасии Алексеевны сосредоточены в
области лечения сарком мягких тканей и костей, иммунотерапии и
микроокружению опухоли, эпигенетике, таргетной терапии, а так же
сопутствующей терапии.

Тимофеев Юрий Сергеевич – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры клинической
биохимии и лабораторной диагностики.
Образование: МГМСУ, Лечебное дело 2011г.
Преподаваемые дисциплины: Клиническая лабораторная диагностика; Лабораторная диагностика
Общий стаж работы: с 2013 г.
Стаж работы по специальности: с 2013 г.
Наименование направления подготовки: Клиническая лабораторная диагностика

Ткачёв Сергей Иванович – доктор медицинских наук, профессор, ведущий
научный сотрудник, врач-радиотерапевт отделения радиотерапии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Профессор Ткачёв владеет всеми современными методиками лучевой
терапии пациентов с различными локализациями онкологических
заболеваний.
Постоянный
докладчик
на
представительных
радиологических научных форумах в России и за рубежом. Лечебная
деятельность профессора Ткачёва заключается в консультации
онкологических пациентов и контроле качества проведения лучевого,
комбинированного и комплексного лечения. Особое внимание профессор
Ткачев уделяет изучению роли лучевой терапии в органосберегающем
лечении новообразований и повышению качества жизни получивших лучевое лечение
онкологических больных.
Сфера научных интересов
Разработка и совершенствование методик лучевой терапии как в самостоятельном лечении, так и
в комбинации с хирургическим и химиотерапевтическим методами лечения, особенно в
онкоурологии и онкопроктологии.
Образование
1973 г. - окончил лечебный факультет Российского национального исследовательского
медицинского университета имени Н.И. Пирогова
1973 — 1975 гг. - клиническая ординатура «ЦОЛИУ» на кафедре клинической радиологии, после
чего прошёл обучение в аспирантуре ОНЦ РАМН
1982 г.- защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему:
«Дистанционная гамма-терапия больных раком предстательной железы, методические и
клинические аспекты»
1995 г. - защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему
«Сочетанное применение лучевой терапии и локальной гипертермии в лечении
местнораспространённых новообразований»
2000 г. -присвоено учёное звание профессора по специальности «Лучевая диагностика, лучевая
терапия»
Повышение квалификации
Курс «Онкология». «Российская академия последипломного образования», Москва, 2005 г.
Сертификационный курс «Онкология». «Российская академия последипломного образования»,
Москва, 2005 г.
Курс «Радиационная безопасность пациентов и персонала при рентгенологических
исследованиях». «Российская академия последипломного образования». Москва, 2006 г.
Курс «Радиология». «Российская академия последипломного образования». Москва, 2010 г.
Сертификационный курс «Радиология». «Российская академия последипломного образования».
Москва, 2010 г.
Профессиональная переподготовка. «Онкология». ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова».
Москва, 2012 г.
Сертификационный цикл. «Онкология». ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова». Москва, 2012 г.
Курс «Радиология». ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова». Москва, 2015 г.
Сертификационный цикл. «Радиология». ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова». Москва, 2015
г.
Профессиональная переподготовка «Онкология». ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова».
Москва, 2018 г.
Сертификационный цикл. «Онкология». ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова». Москва, 2018
г.
Опыт работы
1975 — 1977 гг. - работал врачом-радиологом Центральной клинической больницы Четвёртого
Главного Управления при Минздраве СССР.
1977 — н.в. - работает в «РОНЦ им.Н.Н. Блохина» РАМН, ныне ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Занимал должности – старший лаборант отделения квантовой терапии с клиникой, младший
научный сотрудник отделения квантовой терапии с клиникой, старший научный сотрудник
радиологического отделения, ведущий научный сотрудник радиологического отделения,
заведующий радиологическим отделением, ведущий научный сотрудник радиологического
отделения.
Научные труды и публикации
Автор 358 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, 4 методических пособий
и 6 учебных пособий для врачей онкологов, радиотерапевтов, медицинских физиков и студентов
медицинских вузов. 12 патентов на изобретение в области медицины. Под руководством
профессора Ткачёва защищены 23 кандидатские и 4 докторские диссертации.
Членство в проф. медицинских организациях
Главный радиационный онколог Центрального Федерального округа РФ, заместитель главного
радиационного онколога РФ, вице-президент Российской Ассоциации Терапевтических
Радиационных онкологов РФ (РАТРО), лауреат премии правительства РФ, профессор кафедры
онкологии ФУВ Московского Государственного медицинского университета им. Н.И.Пирогова.
Член редколлегии 6 онкологических журналов.

Трофимова Оксана Петровна – доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник отделения радиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-радиотерапевт.
Профессор Трофимова - участник научных протоколов по лечению
больных «Лимфома Ходжкина Москва-1,2,3», протоколов по лечению
больных первичными медиастинальными лимфомами, миеломной
болезнью.
В 2007 году при непосредственном участии профессора Трофимовой
была разработана и внедрена в практику радиологического отделения
технология тотального облучения тела человека фотонным излучением,
не имеющая аналогов в России. Методика применяется при лечении
гемобластозов в качестве одного из элементов подготовки к
трансплантации костного мозга.
Профессором Трофимовой в 2009 году разработан и внедрен в ежедневную практику
радиологического отделения способ ускоренного частичного облучения больных ранними
стадиями рака молочной железы после органосохраняющих операций (методика защищена
патентом на изобретение).
В 2012 году профессор Трофимова внедрила в практику работы отделения новую методику
проведения лучевой терапии в оптимальной фазе дыхания (с задержкой его на глубоком вдохе)
больным раком молочной железы с левосторонней локализацией, лимфопролиферативными
заболеваниями с поражением лимфатических узлов средостения, что позволяет значительно
снизить дозовые нагрузки на сердце и риск возникновения кардио-васкулярных повреждений.
Владеет всеми современными методиками лучевого лечения опухолей различных локализаций и
способами современной радиомодификации.
Следует отметить особый вклад профессора Трофимовой в развитие непрерывного медицинского
образования российских онкологов и радиотерапевтов, её участие в обучении клинических
ординаторов, аспирантов и врачей-радиотерапевтов из радиологических центров России и стран
СНГ. Является постоянным докладчиком на представительных онкологических и
радиологических научных форумах в России и за рубежом. Имеет ведомственную награду
Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Отличник здравоохранения».
Сфера научных интересов
Лечение больных раком молочной железы всех стадий, онкогематологическими заболеваниями,
меланомой кожи, новообразований органа зрения.
Образование
1984 г.

Окончила лечебный факультет «ММА имени И.М. Сеченова» по специальности «Лечебное дело»,
диплом с отличием
2002 г.
Ординатура по специальности «Онкология, радиология»
2002 г.
Защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме
«Терморадиотерапия в комплексном лечении больных местно-распространённым раком молочной
железы»
2015 г.
Защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук по теме
«Стратегия современной лучевой терапии в органосберегающем лечении больных раком
молочной железы»
Повышение квалификации
Стажировка в радиологическом департаменте Fox Chase Cancer Center под руководством
профессора Alan Pollack. Филадельфия (США), 2010 г.
Повышение квалификации
Сертификационный цикл по специальности «Радиология». «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ. Москва, 2010, 2015 гг.
Повышение квалификации
«Радиология» в Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования Минздрава Российской Федерации. 2010, 2015 гг.
Повышение квалификации
«Высокотехнологичные методы ранней диагностики, лечения, профилактики и реабилитации
больных раком молочной железы». Кафедра онкологии «РНИМУ им. Н.И. Пирогова». Москва,
2013 г.
Повышение квалификации
Курс «Радиационная безопасность пациентов и персонала при рентгенорадиологических
исследованиях». «Российская академия последипломного образования». Москва, 2014 г.
Повышение квалификации
Сертификационный цикл по специальности «Онкология». «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ. Москва, 2005, 2010, 2015 гг.
Опыт работы
1986 — 2015 гг.
Врач-радиолог, затем — старший научный сотрудник радиологического отделении «РОНЦ им.
Н.Н. Блохина» РАМН
2015 — настоящее время
Ведущий научный сотрудник «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, ныне — «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава РФ
2016 — настоящее время
Профессор кафедры онкологии Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования Минздрава Российской Федерации. Эксперт мастер-классов по
«Лечению больных ранним и местно-распространённым раком молочной железы», проводимых с
2015 г. в онкологических диспансерах Российской Федерации под эгидой Ассоциации онкологов
России
Членство в проф. медицинских организациях
Член PATPO (Российской Ассоциации Терапевтических Радиационных Онкологов), член ESTRO
(Европейское общество терапевтических радиационных онкологов), член ASTRO (Американское
общество терапевтических радиационных онкологов), член RUSSCO (Российское общество по
клинической онкологии), член АОР (Ассоциации онкологов России), член правления РООМ
(Российское общество онкомаммологов). Член редакционной коллегии журнала «Радиационная
онкология и ядерная медицина», член экспертной комиссии по онкологии Минздрава России
Научные труды и публикации
Автор свыше 60 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, соавтор 3 учебных
пособий, 2 патентов на изобретение в области медицины, методических рекомендаций по лечению
больных со злокачественными новообразованиями. Эксперт и соавтор Российских клинических
рекомендаций по диагностике и лечению злокачественных лимфопролиферативных заболеваний

(2013, 2016, 2018 гг.), «Клинических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению
больных раком молочной железы» Минздрава РФ (2015, 2017 гг.), «Клинических рекомендаций по
профилактике, диагностике и лечению больных меланомой» Минздрава РФ (2017 г.)

Трякин Алексей Александрович – доктор медицинских наук, заместитель
директора (НИИ КО) по научной работе, заведующий онкологическим
отделением лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) №
2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
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.

Тумян Гаяне Сепуговна – доктор медицинских наук, заведующая
отделением химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог.
Сфера научных интересов
Онкогематология (неходжкинские лимфомы, лимфома Ходжкина)
Образование
Красный диплом об окончании Ереванского Государственного
Медицинского Института по специальности «лечебное дело»
1987-1989гг.- Гематология (клиническая ординатура)
1993-1996гг. -Онкология (аспирантура)
Опыт работы
Научные труды и публикации
Автор 115 научных работ и публикаций по обозначенным проблемам, заместитель главного
редактора журнала «Клиническая онкогематология: фундаментальные исследования и
клиническая практика». Соавтор постоянно обновляемых национальных клинических
рекомендаций по лечению лимфопролиферативных заболеваний, принятых к исполнению
Минздравом России
Членство в проф. организациях
Член президиума Российского профессионального общества онкогематологов.

Тупицын Николай Николаеви – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией иммунологии гемопоэза ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач клинической
лабораторной диагностики.
Николай Николаевич является лауреатом премии Ленинского комсомола в
области науки за 1985 г. В 2003 г. он был награжден премией «БИОТЕК» и
"РОНЦ" за разработку новых методов лекарственной терапии рака.
Н.Н. Тупицын активен в научной деятельности, основные направления его
исследований: поиск новых маркеров для диагностики подвариантов
лейкозов, иммунофенотипирование и иммуностадирование солидных
опухолей, стволовые клетки, активация цитокиновых рецепторов. Одним из
приоритетных направлений его научной деятельности является изучение активации рецептора
gp130
в
опухолевом
росте
и
гемопоэзе.
Профессором Тупицыным опубликовано более 400 научных работ, включая главы в 7
руководствах и 3 монографии. Подготовлены 39 кандидатов и 7 докторов наук.
Н.Н. Тупицын - член Московского общества онкологов, Европейской и Американской
ассоциаций по изучению рака, он часто выступает с лекциями по вопросам иммунологического
изучения гемобластозов и солидных опухолей. Н.Н. Тупицын является главным редактором
журнала «Иммунология гемопоэза»-«H?matopoїesis immunology», членом редколлегий журналов
«Гематология и трансфузиология», «Вестник российского онкологического научного центра
имени
Н.Н.Блохина»,
«Российский
биотерапевтический
журнал»,
«Вопросы
гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии».
Образование
1978г.-окончил с отличием 2-й Московский медицинский институт им. Н.И.Пирогова, факультет
лечебное дело
1978г.-поступил в аспирантуру в онкологический научный центр. Кандидатскую диссертацию он
защитил на тему «Особенности биосинтеза и сборки молекулы иммуноглобулинов при
лимфоаденопатиях, лимфосаркоме и остром лимфобластном лейкозе у детей»
1992г.-защитил диссертацию доктора медицинских наук по теме «Иммунофенотипическая
диагностика гемобластозов человека и ее клиническое значение».
1999г. -присвоено ученое звание профессора
2009г. -заслуженный деятель науки РФ
Опыт работы
с 1981 постоянно работает в НИИ Клинической онкологии - лаборатории клинической
иммунологии, а затем отделе клинической иммунологии, руководимым основоположником
клинической онкоиммунологии в России профессором Заиры Григорьевны Кадагидзе.

Тхазеплов Аслан Алимович – врач-нейрохирург отделения нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Тюляндин Сергей Алексеевич - доктор медицинских наук,
профессор, главный научный сотрудник онкологического отделения
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.

Тюляндина Александра Сергеевна - доктор медицинских наук,
заведующая химиотерапевтическим отделением № 4 НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог.
Образование
2001 — 2007 гг. - обучение в Первом Московском государственном
медицинском университете им. И.М. Сеченова, диплом с отличием
2007 — 2009 гг. - клиническая ординатура по специальности «онкология»
на
кафедре
онкологии
Российской
медицинской
академии
последипломного образования (РМАПО)
2009 — 2012 гг. - аспирантура по специальности «онкология» в отделении
клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «РОНЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России
2012 г. - защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на
тему «Интенсивные режимы химиотерапии первой линии при распространённом раке яичников»
2014 — 2016 гг. - окончила медицинский факультет Ульмского Университета по специальности
«онкология», получила степень Master of Science, Германия
2016 г. - защитила диссертацию на тему «FGFR2 in natural history of ovarian cancer», Ульмский
Университет, Германия

2018 г. - защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему
«Клинические и биологические основы выбора рациональной терапии распространённого рака
яичников»
Повышение квалификации
Онкология. ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава», 2009, 2011 гг.
ICH — GCP CERTIFICATE ON CLINICAL RESEARCH, Vienna School of Clinical Research, Ulm
University, Germany, 2011, 2014, 2016 гг.
Образовательные курсы Master Class in Oncology (European School of Oncology), 2009, 2016 гг.
Образовательные курсы Methods in Clinical Cancer Research (FLIMS), European School of Oncology,
2015 г.
Опыт работы
2012 — 2013 гг. - научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
2013 — 2021 гг. - старший научный сотрудник онкологического отделения лекарственных методов
лечения (химиотерапевтическое №2) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России
2014 — 2019 гг. - ассистент кафедры онкологии Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова
2019 — 2020 гг. - доцент кафедры онкологии ФГАОУ «Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России
2020 — 2021 гг. - приглашённый профессор госпиталя CHRU, Брест, Франция
2021 — н. в. - профессор кафедры онкологии ФГАОУ «Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России
2021 — н. в. - заведующая Химиотерапевтическим отделением №4
Членство в профессиональных медицинских организациях
Действительный член Российского общества клинического онкологии (RUSSCO), Европейского
общества клинической онкологии (ESMO), Американского общества клинической онкологии
(ASCO), Американской ассоциации по изучению рака (AACR).
Член рабочих групп по разработке клинических рекомендаций RUSSCO и АОР по лечению
онкогинекологических заболеваний
Общественная деятельность
Председатель молодёжного комитета Российского Общества Клинической Онкологии (RUSSCO),
2015 — настоящее время.
Входит в состав молодёжного комитета (YOC) Европейского Общества Клинической Онкологии
(ESMO), 2016 — настоящее время

Тюрин Игорь Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор,
заместитель директора по научной и образовательной работе НИИ
клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России.
В 1983 г. окончил лечебный факультет 1-го Ленинградского Медицинского
института им. акад. И.П. Павлова. Сразу после института работал в качестве
врача интерна, а затем врача-рентгенолога в рентгенорадиологическом
отделении Ленинградской областной клинической больницы. В 1986 г. был
принят в аспирантуру при кафедре рентгенологии и радиологии Военномедицинской академии. После успешной защиты кандидатской диссертации
по рентгенологическим исследованиям легких в реанимации, в 1989 г. оставлен при кафедре в
должности ассистента. В 1991 г. избран доцентом, а в 1997 г. – профессором этой кафедры. В 1997
г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Компьютерная томография в диагностике
воспалительных заболеваний легких».

С 1998 по 2003 г.г. работал в должности профессора кафедры лучевой диагностики и лучевой
терапии Санкт-Петербургской Государственной медицинской академии им. И.М. Мечникова.
Одновременно возглавлял отделение лучевой диагностики Ленинградской областной клинической
больницы, с этого же года исполнял обязанности главного специалиста-рентгенолога МЗ
Правительства Ленинградской области. В 2001 г. назначается главным внештатным специалистом
по лучевой диагностике КЗ Мэрии Санкт-Петербурга.
С 2003 г. И.Е. Тюрин работает в Москве, где избирается на должность заведующего вновь
созданной кафедры лучевой диагностики и медицинской физики Российской медицинской
академии последипломного образования. Одновременно становится ведущим научным
сотрудником Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, ведет
разностороннюю диагностическую консультативную работу. В 2015 г. кафедра объединена с
кафедрой лучевой диагностики РМАПО, а в 2016 г. получила новое название – кафедра
рентгенологии и радиологии.
И.Е. Тюрин является членом редколлегий ряда медицинских журналов, в том числе «Медицинская
визуализация», «Медицинская радиология и радиационная безопасность», «Интервенционная
диагностика и лечение», «Лучевая диагностика и терапия». Является членом Европейского
общества радиологов (ESR), членом Северо-Американского общества радиологов (RSNA), в 2014
г. избран членом исполнительного комитета Европейского общества торакальной визуализации
(ESTI). Неоднократно выступал в качестве локального организатора школ ESOR в России.
В 2010 г. И.Е. Тюрин организовал и возглавил национальное «Общество торакальных
радиологов», с 2011 года является члена президиума Российской ассоциации радиологов, с 2016 г.
избирается вице-президентом этого общества. Был президентом двух конгрессов РАР,
международного научного форума «Медицинская диагностика», международного Конгресса по
торакальной радиологии.
Является автором (соавтором) более 250 научных работ, в том числе 8 монографий и пособий для
врачей, клинических рекомендаций методических указаний. Под его руководством защищено 5
кандидатских и одна докторская диссертация.
В 2010 г. проф. И.Е. Тюрин назначен главным внештатным специалистом лучевым диагностом
Министерства Здравоохранения РФ. Одновременно он является членом экспертного совета и
руководителем профильной комиссии по лучевой диагностике при МЗ РФ, председателем
аттестационной комиссии МЗ РФ по профилю лучевая и инструментальная диагностика,
председателем этического комитета МЗ РФ в сфере обращения медицинских изделий.
С 2014 г. И.Е. Тюрин исполняет обязанности главного редактора Вестника рентгенологии и
радиологии.

Урманчеева Адель Федоровна (Адилия Феттеховна) – доктор
медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ
онкологии им Н.Н. Петрова» Минздрава России, врач-онкогинеколог,
онколог высшей категории, профессор кафедры онкологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова.
Категория: Онкология - высшая, заслуженный врач РФ
Стаж работы: 46 лет
Сертификаты:
Онкология (до 04.02.2025)
Акушерство и гинекология (до 01.05.2025)
Образование и научная деятельность:
1974 г – окончание Ленинградского педиатрического медицинского
института
1980 – защита кандидатской диссертации «Особенности клиники, диагностики и лечения рака
шейки матки в сочетании с беременностью»
1994 – защита докторской диссертации «Пути улучшения диагностики и лечения сарком матки»
Научная деятельность

Автор более 300 публикаций, в том числе 9 книг: «Саркомы матки» (1996), «Опухоли и
опухолевидные образования половых органов у девочек» (2001), «Диагностика и лечение
опухолей яичника» (2001), «Лекции по фундаментальной и клинической онкологии» (2004),
«Избранные лекции по клинической онкологии» (2006), «Практическая онкогинекология:
избранные лекции» (2008), «Опухоли яичника (клиника, диагностика и лечение» (2012), «Рак
эндометрия» (2017), «Рак шейки матки» (2018).
Дополнительная информация:
Опыт врачебной деятельности
С 1975 г. работает в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, в настоящее время ведущий научный
сотрудник, врач НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, профессор кафедры онкологии СЗГМУ им.
И.И. Мечникова (с 1986 г.).

Ушакова Татьяна Леонидовна – доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник отделения № 1 опухолей головы и шеи НИИ
детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, член международного общества
офтальмоонкологов (ISOO), член Российского общества детских
онкологов (РОДО), член международного общества детских
онкологов (SIOP).
Образование:
 Российский государственный медицинский университет,
специальность: лечебное дело.
 Клиническая интернатура по офтальмологии, на базе ГКБ № 15 г. Москвы.
Владеет основными приемами обследования и лечения детей с патологией органа зрения.
Самостоятельно проводит операции высокой сложности при злокачественных и
доброкачественных опухолях орбиты и глаза у детей. Является специалистом по диагностике и
лечению злокачественных опухолей орбиты и глаза. К настоящему времени успешно защитила
диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему: «Возможности
органосохраняющего лечения одно- и двусторонней местно-распространенной ретинобластомы у
детей» 2002г., и на соискание степени доктора медицинских наук на тему: «Риск-адаптированная
терапия ретинобластомы у детей» 2012г.
Владеет всеми приемами обследования и лечения детей с онкологической патологией.
Самостоятельно проводит операции высокой сложности при злокачественных и
доброкачественных опухолях орбиты и глаза у детей. Является специалистом по диагностике и
лечению злокачественных опухолей орбиты и глаза. Владеет принципами химиотерапии
злокачественных опухолей, сопроводительным лечением, навыками интенсивной терапии
больных, самостоятельно проводит интравитреальную химиотерапию. Является куратором
протоколов по лечению ретинобластомы и сарком орбиты у детей. Основное направление –
органосохраняющее лечение.

Фёдоров Евгений Дмитриеви – доктор медицинских наук, профессор по
специальности
хирургия,
главный
научный
сотрудник
научноисследовательской лаборатории хирургической гастроэнтерологии и
эндоскопии НИИ клинической хирургии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

Фёдорова Александра Владимировна – кандидат
медицинских наук, научный сотрудник, врач-рентгенолог
отделения рентгенодиагностического НИИ КиЭР ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Сфера научных интересов: лучевая диагностика опухолей и
опухолеподобных состояний костей и мягких тканей,
рентгено-патоморфологические
сопоставления,
предоперационное индивидуальное планирование в
онкоортопедии, лучевая навигация при оперативных
вмешательствах, образовательные процессы.
Образование
2013 г. - окончила лечебный факультет ЯГМА в г. Ярославле.
2013-2015 гг. - проходила обучение в клинической ординатуре по рентгенологии ФГБУ ДПО
«РМАПО» МЗ РФ.
2015-2018 гг. - проходила клиническую аспирантуру в «НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ
РФ по специальности «Лучевая диагностика, лучевая терапия».
2019 г. - защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук тему
«Современные возможности лучевой диагностики хрящеобразующих опухолей скелета».
Опыт работы
С 2015 г. – работает врачом-рентгенологом в отделении рентгенодиагностическом НИИ КиЭР
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
С 2018 г. – работает научным сотрудников в отделении рентгенодиагностическом НИИ КиЭР
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
С 2019 г. – работает врачом-рентгенологом в отделении лучевой диагностики ООО «ПЭТТехнолоджи Подольск».
С 2018 г. по 2021 г. – работала врачом-рентгенологом в отделении рентгенологической
диагностики ГП № 220 ДЗМ.

Федянин Михаил Юрьевич - доктор медицинских наук, старший
научный сотрудник онкологического отделения лекарственных
методов лечения (химиотерапевтического) № 2 НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член
Европейского общества медицинской онкологии, член Американского
общества медицинских онкологов, член Российского общества
клинических онкологов.
Образование
2004 г. - диплом по специальности "Лечебное дело", Саратовский
государственный медицинский университет
2006 г. - ординатура по специальности "Онкология", Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина
2009 г. - аспирантура по специальности "Онкология", Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина
Курсы повышения квалификации
2010 г. - "Master Class in Oncology", European School of Oncology
2013 - 2015 гг. - «Master Degree in Molecular Oncology» в Испанском национальном
онкологическом исследовательском центре (Spanish National Cancer Research Center. г. Мадрид
(Испания). После чего в 2015 году получил мастерскую степень по молекулярной онкологии.
Специализация

Индивидуализация системной терапии (химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия),
основанная на результатах молекулярно-генетического анализа, в лечении различных



опухолей желудочно-кишечного тракта, включая рак желудка, толстой кишки, а также
мочеполовой системы – рак мочевого пузыря, герминогенные опухоли яичка и другие
злокачественные новообразования.
Планирование и проведение клинических исследований в различных областях онкологии.

Фоменко Юрий Александрович - кандидат медицинских
наук, заместитель генерального директора по клиникоэкспертной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава
России.

Фролова Мона Александровна - доктор медицинских наук, научный
сотрудник онкологического отделения лекарственных методов лечения
(химиотерапевтическое) № 1 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.

Хагажеева Мадина Назировна – врач-онколог дневного стационара (химиотерапевтического и
хирургического лечения) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Хазанчаева Сатцита Калимуловна – главная медицинская сестра ГБУ «Республиканская
десткая клиническая больница им. Е.П. Глинки».

Хайлова Жанна Владимировна - кандидат медицинских наук, заместитель директора по
организационно-методической работе МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, руководитель Центра координации деятельности учреждений
регионов в области онкологии и радиологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Халмурзаев Ойбек Авазханович – кандидат медицинских наук, врачонколог хирургического отделения № 4 (онкоурологии) НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Ведёт лечебную работу в клинике с онкопатологией мочевыводящих
путей, проводит диагностические и лечебные манипуляции, а также все
виды хирургического лечения онкоурологических заболеваний.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Хирургическое, комбинированное и комплексное лечение больных
раком предстательной железы, почки и мочевого пузыря;
хирургическое лечение больных раком полового члена, в том числе
органосохраняющее;
разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения рака
полового члена;
органосохраняющее лечение у больных раком почки I-II стадий, выполнение расширенных и
комбинированных хирургических вмешательств у больных раком яичка.
Образование:
2002г.
Окончил «Ташкентскую Медицинскую Академию», лечебный факультет.
2002-2005гг.
Магистратура на кафедре урологии «Ташкентской Медицинской Академии». Параллельно врач
ординатор в «Республиканском специализированном центре урологии».
2009г.
Курсы повышения квалификации по онкологии в ГБОУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН.
2010-2012гг.
Аспирант кафедры онкологии в ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России на
базе ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН.
2013г.
Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему «Роль
повторной трансуретральной резекции в стадировании и лечении больных с немышечноинвазивным раком мочевого пузыря».
2015г.
Стипендиат
немецкого
научно-исследовательского
общества
(DFG
–
Deutsche
Forschungsgemeinschaft) работал на базе отделения клинических и экспериментальных
исследований Университетской клиники Саарланда. г.Хомбург (Германия).
2015г.
Докторантура ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава Россиина тему:
«Молекулярная диагностика и прогнозирование рака полового члена».
2018г.
Стипендиат Университетской клиники Саарланда. г.Хомбург (Германия). Работал на базе
отделения клинических и экспериментальных исследований по теме «Молекулярнобиологическое исследование рака полового члена».
Опыт работы
2010г.-н.в.
Урологическое отделение НИИ клинической онкологии им. Н.Н.Трапезникова ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава РФ. Научный сотрудник.
2018г.
Научный исследователь на базе отделения клинических и экспериментальных исследований
«Университетской клиники Саарланда». г.Хомбург (Германия).
2008-2010гг.
«Ташкентский областной онкологический диспансер». Хирург-онколог.
2006-2008гг.
Отделение экстренной неотложной медицинской помощи «Центральной городской больницы»
г.Сырдарьи. Хирург.
2002-2005гг.
Врач ординатор «Республиканского специализированного центра урологии» г. Ташкента.
2002г.

Отделение реанимации «Центрально военно-клинического госпиталя Республики Узбекистан».
Медбрат.
Научные труды и публикации
Автор и соавтор 17 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных
специализированных научных изданиях.
Является членом Российского общества онкоурологов, Европейской ассоциации урологов.

Харкевич Галина Юрьевна – кандидат медицинских наук, ведущий
научный сотрудник хирургического отделения №12 (онкодерматологии)
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Доктор Харкевич владеет всеми современными методами диагностики и
лечения меланомы и других опухолей кожи. Имеет большой опыт участия
в международных клинических исследованиях и в использовании
современных таргетных и иммуноонкологических препаратов.
Является специалистом в области лекарственного лечения меланомы и
опухолей кожи.
Сфера научных интересов
 Ранняя диагностика меланомы и других опухолей кожи;
 проведение адъювантной терапии у пациентов с меланомой после удаления первичной
опухоли и/или метастазов в регионарных лимфоузлах;
 лекарственное лечение метастатических форм меланомы и других опухолей кожи с
использованием иммуноонкологических и таргетных препаратов
Образование
1989г.-с отличием закончила 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова.
1996г.-защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Генетический анализ меланомы кожи и
оценка роли диспластических невусов в ее развитии».
Повышение квалификации
Специализация «Онкология». ГБОУ ДПО «РМА последипломного образования» Минздрава РФ.
г.Москва, 2014 г.
Повышение квалификации
Специализация «Онкология». ГОУ ДПО «РМА последипломного образования» Росздрава,
г.Москва, 2009 г.
Опыт работы
1989-2001гг.-работала научным сотрудником лаборатории клинической онкогенетики НИИ
клинической онкологии «РОНЦ им.Н.Н.Блохина». Занималась вопросами медико-генетического
консультирования онкологически отягощенных семей.
2002-н.в.-работает ведущим научным сотрудником хирургического отделения №10 (биотерапии
опухолей), НИИ клинической онкологии «РОНЦ им.Н.Н.Блохина», ныне «НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Блохина», где занимается разработкой методов лекарственного лечения меланомы и опухолей
кожи.
Научные труды и публикации
Более 100 научных статей в области клинической онкологии в российских и международных
научных изданиях.
Членство в проф. медицинских организациях:
Член Ассоциации онкологов России, член Российского общества клинической онкологии, член
Ассоциации специалистов по проблемам меланомы, член Европейского общества клинической
онкологии (ESMO).

Хестанов Денис Борисович - кандидат медицинских наук, старший научный
сотрудник отдела общей онкологии НИИ детской онкологии и гематологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, врачдетский хирург.
Сфера научных интересов
Специальное (органосохранное хирургическое и химиотерапевтическое)
лечение злокачественных опухолей опорно-двигательного аппарата у детей.

Хмелевский Евгений Витальевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом
лучевой терапии МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, врач-радиотерапевт.
Хмелевский Евгений Витальевич родился в 1953 году. В 1977 году окончил 2-й Московский
ордена Ленина Государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова.
С момента окончания института и до марта 2013г времени работал в Российском научном центре
рентгенорадиологии Минздрава России в должности младшего, старшего, ведущего и главного
научного сотрудника отдела лучевой терапии. С марта 2013г. являюсь руководителем отдела
лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института им.
П.А.Герцена Минздрава России.
Большинство выполненных научных исследований относится к области радиационной онкологии.
Является автором или соавтором целого ряда методик лучевой терапии, нашедших применение в
клинической практике при аденомах гипофиза, раке прямой кишки, легкого, предстательной
железы (в том числе, не имеющих аналогов в России методик протонотерапии рака простаты и
молочной железы с успехом используемых более 10 лет), опухолях гепато-панкреатодуоденальной зоны, раке молочной железы, при диссеминированных опухолевых процессах.
Кроме того, мною выполнен ряд исследований, относящихся к области клинической и
экспериментальной радиобиологии, а также экспериментальной онкологии.
В 1984 г защитил кандидатскую, а в 1997 г – докторскую диссертацию. Является автором 6
изобретений и 216 научных работ, опубликованных в ведущих Российских, а также зарубежных
изданиях (в т.ч., 35 - за последние 5 лет, включая 6 глав в монографиях, 19 статей в научных
журналах). Ежегодно, в течение многих лет научные доклады с его участием представлены на
наиболее представительных Российских и зарубежных научных форумах, таких как Российские
конгрессы онкологии и радиологии, Российские онкологические конгрессы, ESTRO, PTCOG (за
последние 5 лет - 5 докладов на конгрессах ESTRO и 3 доклада на съездах PTCOG)
Научную и клиническую работу сочетает с организационной ипедагогической деятельностью,
ведя лекционные курсы по проблемам клинической радиобиологии и радиационной онкологии
для аспирантов и ординаторов института, слушателей кафедры Клинической маммологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии ФПК МР РУДН, а также кафедр онкологии различных регионов
России и стран СНГ. С 2014г. является главным внештатным специалистом-радиологом МЗ РФ.

Чердынцева Надежда Викторовна – доктор биологических наук, членкорреспондент РАН, профессор по специальности «онкология», заместитель
директора НИИ онкологии по научной работе, заведующий лабораторией
молекулярной онкологии и иммунологии НИИ онкологии Томского НИМЦ,
ведущий научный сотрудник лаборатории трансляционной клеточной и
молекулярной медицины Томского Государственного Университета.
Чердынцева Надежда Викторовна в 1975 году закончила Томский
государственный университет по специальности "биология". С 1979
приступила к работе в НИИ онкологии СО РАМН. В 1987 году Н.В.
Чердынцева защитила кандидатскую диссертацию, в 1999 году докторскую диссертацию. В 1992
году избрана по конкурсу руководителем лаборатории иммунологии. В 2001 году присвоено
звание профессора по специальности «онкология». В 2003 году избрана заместителем директора
НИИ онкологии СО РАМН по научной работе. С 1 июля 2016 года – заместитель директора по
научной работе Томского НИМЦ. Н.В. Чердынцева является сотрудником кафедры онкологии
СибГМУ, читает элективный курс «Молекулярные механизмы канцерогенеза».
Область научных интересов:
Н.В. Чердынцева - признанный специалист в области молекулярной онкологии, иммунологии,
патофизиологии, успешно развивающая перспективные направления, посвященные
фундаментальным аспектам генетической регуляции злокачественного роста, изучению
молекулярных механизмов формирования, прогрессии злокачественных опухолей и их
чувствительности к лекарственной терапии, с учетом этнических особенностей населения в
регионе Сибири и Дальнего Востока. Н.В. Чердынцева является инициатором консолидации
молекулярно-генетических исследований в области онкологии в СО РАМН. Под руководством
Н.В. Чердынцевой получены приоритетные данные о генетической компоненте
предрасположенности к раку молочной железы в регионе Сибири и Дальнего Востока, изучена
частота наследственных мутаций, ассоциированных с раком молочной железы, в различных
сибирских этнических группах населения, показано отсутствие «славянских» мутаций у
представителй монголоидных этнических групп. Выявлены специфические мутации в гене BRCA1
у больных раком молочной железы бурятского этноса, что открывает возможности
диспансеризации лиц с высоким риском развития рака. Показан существенный вклад этноспецифической генетической изменчивости в эффективность и переносимость химиотерапии. В
лаборатории Н.В. Чердынцевой интенсивно развиваются новые научные направления, в рамках
представлений о важной роли дерегуляции взаимоотношений между клетками и их
микроокружением в патогенезе рака, по изучению молекулярных механизмов внутриопухолевой
гетерогенности, роли клональной эволюции опухолей в процессе химиотерапии, механизмов
лекарственной устойчивости. Разработаны оригинальные маркеры прогноза эффективности
химиотерапии на основе хромосомных аберраций клеток опухоли, установлены новые механизмы
регуляции генов лекарственной устойчивости, выявлены сигнальные пути, ассоциированные с
внутриопухолевой гетерогенностью. Получены приоритетные фундаментальные данные,
открывающие перспективы разработки инновационных подходов персонализированной терапии
онкологических больных для улучшения качества жизни пациентов. Коллектив под ее
руководством активно работает в стратегическом направлении современной медицины профилактической, предсказательной и персонализированной онкологии, принимает участие в
Европейских и Российских программах по совершенствованию молекулярно-генетической
диагностики рака для персонализации лечения. В клиническую практику внедрены методы
молекулярной диагностики наследственных и соматических генетических нарушений для
персонификации лечения.
Профессором Н.В. Чердынцевой с сотрудниками проведен широкомасштабный цикл работ,
инициированный академиком РАМН Н.В. Васильевым, исследованы иммунологические аспекты
формирования и прогрессии злокачественных опухолей в условиях наследственной
предрасположенности, старения, адаптации к стресс-индуцирующим факторам,
разработаны подходы коррекции иммунной системы, экспериментально обоснована
эффективность модификаторов биологических реакций различной природы для улучшения
результатов терапии рака.
В рамках проекта МАГАТЭ совместно с японскими коллегами Университета Киото Н.В.
Чердынцевой обоснованы иммунологические механизмы действия радиосенсибилизаторов из

класса нитротриазолов и модифицированных антиоксидантов, внедренных в практику
зарубежных клиник.
Н.В. Чердынцева активно публикуется в отечественной и зарубежной печати: общее число
публикаций более 600, из них 230 журнальных статей, из них более 70 – в зарубежных
периодических изданиях, издано 15 монографий, 3 из них – за рубежом. Индекс Хирша в РИНЦ18, Scopus -14, WOS – 13, общее число цитирований превышает 1600. Имеет 15 патентов, в том
числе 2 зарубежных, 13 баз данных, что подтверждает приоритетность проводимых ее
коллективом исследований.
Под руководством Н.В. Чердынцевой подготовлены 4 доктора и 19 кандидатов наук, в настоящее
время выполняются 4 докторских и 2 кандидатских диссертации.
На базе экспериментального отдела ежегодно выполняются курсовые, дипломные работы,
магистерские и кандидатские диссертации студентами и аспирантами национального
исследовательского Томского Госуниверситета, Сибирского государственного медицинского
университета Минздрава России.
Н.В. Чердынцева авторитетно представляет отечественную науку на основных Российских и
зарубежных форумах, является организатором крупных международных и российских
конференций.
Профессор Н.В. Чердынцева активно участвует в процессе интеграции академической и вузовской
науки, она является одним из организаторов лаборатории международного уровня,
созданной Национальным исследовательским Томским Госуниверситетом, Томским НИМЦ и
Университетом Гейдельберга.
Достижения, награды, гранты:
Н.В. Чердынцева ведет большую общественную работу, активно занимается подготовкой молодых
специалистов для г. Томска, является куратором Совета молодых ученых Центра, ежегодной
конференции молодых онкологов, посвященной памяти академика РАМН Н.В. Васильева, в
работе которой участвуют специалисты из разных городов России и зарубежья.
Чердынцева Н.В - член Ученого совета Томского НИМЦ, ученого совета НИИ онкологии
Томского НИМЦ, член диссертационных советов при Томском НИМЦ: Д002.279.01
(специальность 14.01.12 - онкология), Д 002.279.03 (специальность 14.03.06 – фармакология,
клиническая
фармакология),
Д
002.279.04
(специальность
03.02.07
–
генетика), заместитель главного редактора «Сибирского онкологического журнала», член
редколлегии журналов «Онкогинекология» (Москва), «Experimental oncology» (Киев), «Успехи
молекулярной онкологии», "Cancer Word", член европейского респираторного общества (ERS),
член европейской ассоциации по изучению рака (EACR), член европейского общества
клинических онкологов (ESMO), член российского общества клинических онкологов
RUSSCO. Зарегистрирована в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы РФ,
эксперт
Российского
научного
фонда.
Научные исследования Н.В. Чердынцевой с коллегами получали финансовую поддержку в рамках
Федеральных целевых программ РФ, министерства Здравоохранения РФ, грантов Российского
фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, европейской программы
“ERA.Net
Rus
Plus”, грантов
других
российских
и
зарубежных
фондов.
За высокие достижения в научно-организационной и образовательной деятельности Надежда
Викторовна награждена почетными грамотами РАМН (2006) и Сибирского отделения РАМН
(2000, 2008), почетной грамотой Администрации Томской области (2008), отмечена
благодарственным письмом Государственной Думы Томской области (2004) и почетной грамотой
Государственной Думы Томской области (2009), награждена юбилейной медалью «400 лет городу
Томску» (2004), заносилась на Доску Почета Кировского района г. Томска (2006), является
победителем конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области (2009), награждена
медалью «За достижения» (2014), памятным знаком Ассоциации онкологов стран СНГ и
Евразии "АДИОР 20 лет" за вклад в развитие профессиональных связей между онкологами стран
СНГ и Евразии (2016), имеет почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН»
(2017), благодарность Комитета по охране здоровья Государственной Думы за большой вклад в
развитие медицинской науки и многолетнюю плодотворную деятельность (2018), награждена
почетной грамотой СО РАН (2018), медалью «За отличие» Администрации г. Томска (2018),
благодарственным письмом Администрации Томской области (2018), Лауреат премии Томской
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в номинации Премии научным и

научно-педагогическим коллективам (2018), награждена Серебряный памятный знак Герб
Томской области за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие
медицинской науки и практического здравоохранения.
Автор более 13 научных публикаций и 100 статей.

Черкес Леонид Викторович – кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник эндоскопического отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-эндоскопист.
Владеет всеми видами современных диагностических и лечебных
эндоскопических манипуляций. Выполнение всех видов плановых и
экстренных диагностических и лечебных эндоскопических вмешательств
(гастро, бронхо, ларинго, колоно, -лапароскопии; интубация трахеи,
остановка кровотечений, стентирование). Оценка результатов, полученных
в процессе обследования, определение выбора тактики и вида
оптимального лечения при плановых и неотложных ситуациях.
Проведение
эндоскопических
исследований
с
последующими
рекомендациями по выбору терапии и определением профиля специалиста для дальнейшего
лечения.
Сфера научных интересов
Бронхология: опухоли ЛОР органов; разработка и внедрение в клиническую практику
современных эндоскопических методов диагностики и лечения опухолей ЛОР органов и
трахеобронхиального дерева.
Эндосонография: ультразвуковая диагностика, дооперационное стадирование и морфологическая
верификация для последующего персонализированного лечения пациентов страдающих раком
легкого.
Образование
2001г.-окончил МГМСУ им.Н.А.Семашко по специальности «Лечебное дело».
2001-2003гг.-проходил обучение в клинической ординатуре «РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН» по
специальности «Эндоскопия».
2005г.-удостоен Премии БиоТек за лучшую работу молодого ученого.
2007г.-защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эндоскопическая визуальная и
ультразвуковая диагностика опухолевого поражения печени».
Повышение квалификации
Стажировка по бронхологии под руководством профессора Felix Herz в эндоскопическом
отделении Thoraxklinik-Heidelberg - торакальной клиники г.Хейдельберга, (Германия), 2010 г.
Обучающие программы в рамках ежегодных эндоскопических конференций в г.Дюссельдорфе
(Германия) и г.Амстердаме (Голландия) 2014 г.
Опыт работы
2001г.-н.в. - работает старшим научным сотрудником, врачом-эндоскопистом в «РОНЦ им.Н.Н.
Блохина РАМН», ныне «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина». Консультировал и выполнял
эндоскопические исследования в медицинских диагностических центрах г. Москвы.
Научные труды и публикации
Более 30 научных публикаций в отечественных и зарубежных научных изданиях.
Членство в проф. организациях
Член «Российского эндоскопического общества», член «Российского общества специалистов по
опухолям головы и шеи». Участник ежегодных российских и международных симпозиумов,
конференций и мастер-классов по проблемам онкологии и эндоскопии.

Чернякова Елена Евгеньевна - Председатель Федерального фонда
ОМС.
Родилась 21 декабря 1969 г. в городе Казани.
В 1997 г. окончила Московский государственный университет коммерции.
В 1991–1995 гг. работала экономистом, бухгалтером, главным бухгалтером производственных
подразделений АО «КамАЗ».
В 1995–2001 гг. занимала должности заместителя главного бухгалтера, начальника службы,
главного бухгалтера Производственного эксплуатационного жилищного управления города
Набережные Челны.
В 2001–2011 гг. – начальник управления Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан, затем заместитель директора Центра
экономических и социальных исследований при кабинете министров Республики.
В марте 2011 г. назначена заместителем директора Департамента бюджетной политики и
методологии Министерства финансов Российской Федерации.
С 2011 г. директор Департамента информационных ресурсов Министерства финансов Российской
Федерации, затем возглавила Департамент информационных технологий в сфере управления
государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного
процесса Министерства финансов Российской Федерации.
13 марта 2020 г. назначена Председателем Федерального фонда обязательного медицинского
страхования распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 600-р.
Е.Е. Чернякова имеет классный чин – действительный государственный советник Российской
Федерации 3 класса.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет благодарности
Президента Российской Федерации и Министра финансов Российской Федерации. Также
награждена почетной грамотой Президента Российской Федерации, грамотой Генерального
прокурора Российской Федерации, медалью «За содействие ФНС России» Федеральной налоговой
службы.
Имеет ряд наград федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской
Федерации.
Заслуженный экономист Республики Татарстан.

Черных Марина Васильевна - кандидат медицинских наук,
заместитель директора по лечебной работе НИИ КиЭР,
заведующая отделением радиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, главный врач ОРЦ Подольск, врачрадиотерапевт, врач-онколог.
Владеет всеми современными технологиями дистанционной лучевой
терапии (IMRT, IGRT, SBRT, Gaiting, SIB) и методиками
внутриполостной лучевой терапии (апликационная, внутритканевая,
внутрипросветная).
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» в печати. Опыт работы по
специальности: более 10 лет.

Чигринова Екатерина Васильевна – кандидат медицинских наук,
научный сотрудник отделения гематологии Бернской университетской
клиники, Швейцария (University Hospital of Bern, Inselspital), заместитель
главного врача в отделении онкогематологии Кантональной клиники
кантона
Нёшатель,Швейцария
(Réseau
Hospitalier Neuchâtelois, Département d'oncologie), врач-гематолог.

Шевчук Алексей Сергеевич – кандидат медицинских наук, заведующий
хирургическим отделением № 8 (онкогинекологии) НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог.
Является одним из ведущих специалистов в области применения
видеоэндоскопических технологий в лечении онкогинекологических
заболеваний, органосохраняющего лечения при гинекологических
опухолях.
Непосредственный разработчик оригинальных органосохраняющих
операций при пограничных опухолях яичников и инвазивном раке шейки
матки. Владеет всеми видами хирургических вмешательств при
онкогинекологических заболеваниях. Организатор всероссийских и
международных конференций и мастер-классов по онкогинекологии.
Лауреат премий «Репродуктивное завтра России» 2017 года, Всероссийской премии
«ПроДокторов» 2020 года.
Сфера научных интересов
Хирургическое, комбинированное и комплексное лечение рака яичников, рак эндометрия, рака
шейки матки и вульвы.
Образование
2000г.-окончил ММА им. И.М. Сеченова (г. Москва) по специальности «Лечебное дело»
2000-2005гг.-проходил обучение в ординатуре, а затем в очной аспирантуре на кафедре онкологии
ФППОВ ММА им. И.М.Сеченова, на базе Московского научно-исследовательского
онкологического института им. П.А.Герцена

2005г.-защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему
«Повторные лапароскопические операции у больных злокачественными опухолями яичников»
Повышение квалификации
2009 г. - Стажировка «Laparoscopic surgery in gynecology and oncogynecology (лапароскопическая
хирургия в гинекологии и онкогинекологии)» – Clinica Malzoni. г. Авеллино (Италия)
2012 г. - Стажировка «Gynecological cancer and laparoscopic approach. State of the art
(лапароскопическая хирургия в лечении гинекологического рака)» – IRCAD, г. Страсбург
(Франция)
2012 г. - Стажировка «Radical vaginal trachelectomy with laparoscopic pelvic lymphadenectomy
(радикальная влагалищная трахелэктомия с тазовой лимфаденэктомией)» – Клиника « Charite»,
г.Берлин (Германия)
2013 г. - Стажировка «A-Z Laparoscopic suturing course (лапароскопический шов от А до Я».
г.Лёвен (Бельгия)
2014 г. - Курсы повышения квалификации «Урогинекология», г.Москва
2014 г. - Курсы повышения квалификации «Клиническая трансфузиология», г.Москва
2015 г. - Курсы повышения квалификации «Эндоскопическая хирургия в гинекологии», г.Москва
2016 г. - Курсы повышения квалификации по специальности «Онкология», г.Москва
2018 г. - Стажировка «Retroperitoneal paraaortic lymphadenectomy (ретроперитонеальная
парааортальная лимфаденэктомия)», г.Льеж (Бельгия)
2018 г. - Стажировка «Surgical procedures in oncogynecology (хирургические операции в
онкогинекологии», г.Гамбург (Германия)
2018 г. - Профессиональная переподготовка по специальности «Радиология», г.Москва
2020 г. - Профессиональная переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье», г.Москва
2020 г. - Курсы повышения квалификации по специальности «Онкология», г.Москва
Опыт работы
2005-2017гг.-работал в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им.
П.А. Герцена, где прошел путь от младшего до ведущего научного сотрудника
2017-2018гг.-руководил
онкогинекологическим
отделением
Московской
городской
онкологической больницы № 62
2018г.-н.в.-руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения № 8
(онкогинекологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ
2020г.-н.в.-доцент кафедры онкологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Научные труды и публикации
Автор свыше 150 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, 4 монографий, 4 новых
медицинских технологий, 4 патентов на изобретение в области медицины, пособий для врачей,
клинических рекомендаций Минздрава России по лечению злокачественных опухолей. Индекс
Хирша – 8. Организатор всероссийских и международных конференций и мастер-классов по
онкогинекологии, автор более 140 докладов на различных конгрессах, конференциях, форумах, в
т.ч. за рубежом.
Членство в профессиональных медицинских организациях
Член правления Общества специалистов онкологов по опухолям репродуктивной системы
(ОСОРС), действительный член International Gynecologic Cancer Society, член редколлегии
журналов «International Journal of Gynecologic Cancer» и «Онкогинекология».

Шишин Кирилл Вячеславович – доктор медицинских наук,
заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ «Московский клинический
научно-практический центр им. А.С. Логинова ДЗМ».
Образование:
09.1990 - 06.1996 Московская медицинская академия им. И.М.
Сеченова, 2-й лечебный факультет. Диплом по специальности
«лечебное дело»

Опыт работы:
09.2013- по настоящее время Заведующий отделением оперативной эндоскопии. МКНЦ
09.1998 - 09.2013 постепенный рост с должности младшего научного сотрудника до главного
научного сотрудника. Хирургическое эндоскопическое отделение ФГБУ «Институт Хирургии им.
А.В.Вишневского» МЗ РФ, Москва
09.1996 - 09.1998 Ординатор отделения хирургической эндоскопииФГБУ «Институт Хирургии им.
А.В.Вишневского» МЗ РФ, Москва
Сертификаты:
Хирургия (1998 г.), подтвержден в 2004, 2009 и 2014 гг.
Эндоскопия (2001г.), подтвержден в 2008 и 2013 гг. Рентгенология (2003г.)
Диссертация на соискание степени к.м.н. – 2001 г. Особенности венозной гемодинамики в
бассейне нижней полой вены и профилактика тромбоэмболических осложнений при
лапароскопической холецистэктомии
Диссертация на соискание степени д.м.н. – 2010 г. Лапароскопическая диагностика и
оперативные вмешательства при очаговых образованиях печени
Клинические интересы:
Пищевод, желудок и 12п.к.:
 Диагностическая и оперативная гастроскопия, колоноскопия, интестиноскопия
 Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь;
 Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы;
 Пищевод Барретта;
 Кардиоспазм и ахалазия кардии (POEM, баллонная дилатация);
 Дивертикулы пищевода;
 Рубцовые и опухолевые стриктуры пищевода;
 Доброкачественные и злокачественные новообразования пищевода и желудка (резекция
слизистой и подслизистые диссекции);
 Полипы любой локализации (полипэктомия, резекция слизистой);
 Подслизистые новообразования любой локализации (тоннельная резекция);
 Гастроинтестинальные стромальные опухоли (GIST).
Тонкая и толстая кишка:
 Желудочно – кишечные кровотечения неясной локализации;
 Опухоли тонкой и толстой кишки;
 Полипы и подслизистые новообразования тонкой и толстой кишки.
Печень, желчные протоки и поджелудочная железа:
 Осложненные формы ЖКБ, холедохолитиаз;
 Хронический панкреатит и его осложнения;
 Постнекротические кисты поджелудочной железы;
 Рубцовые, посттравматические стриктуры желчных протоков;
 Механическая желтуха;
 Опухолевое поражение желчных протоков и поджелудочной железы (стентирование).
Международная деятельность
Более 160 научных публикаций, в том числе
 2 монографии
 1 глава в монографии
 35 статей в журналах «Хирургия», «Анналы хирургической гепатологии», «Медицинская
визуализация», «Клиническая эндоскопия», «Анналы хирургии», «Surgical Endoscopy» и др.
Стажировки в зарубежных клиниках:
2006 - Стажировка по лапароскопической хирургии в Университетской клинике г. Канадзава,
Япония.
2014 - Стажировка по оперативной эндоскопии в клинике Humanitasг. Милан, Италия.
Членство в обществах:
 European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)
 Российское общество хирургов
 Российское общество эндоскопических хирургов
 Российское эндоскопическое общество
 Общество хирургов-гепатологов России и стран СНГ

Шпрах Зоя Сергеевна - кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармацевтической
технологии и фармакологии Сеченовского Университета.
Данные о повышении квалификации: 21.10.2019 психолого-педагогические основы высшего
медицинского и фармацевтического образования
Уровень образования: Высшее образование, провизор

Югай Владимир Викторович - врач-онколог хирургического отделения
абдоминальной онкологии № 6 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России.

Юдин Денис Иванович – кандидат медицинских наук, старший научный
сотрудник отделения лекарственных методов лечения № 17
(химиотерапевтическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России.
Доктор Юдин - опытный специалист, принимает участие в подготовке
врачей-онкологов, участвует в ряде клинических исследований,
посвященных лечению рака легкого новейшими препаратами, возглавляет
научное направление по изучению иммунотерапии у больных
немелкоклеточным раком легкого в отделении клинических биотехнологий
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Участвует в разработке и издании научно-методических материалов, практических рекомендаций,
в том числе по лекарственному лечению рака легкого, коррекции иммуноопосредованных
нежелательных явлений. Постоянный докладчик на представительных онкологических научных
форумах, посвященных лечению рака легкого.
Сфера научных интересов
Персонифицированное лечение рака легкого с использованием последних научных разработок,
прежде всего иммунотерапии; индивидуализация лечения пациента, что означает
мультидисциплинарный подход, в том числе, выполнение всего спектра диагностических
вмешательств.
Образование
2000г.-окончил «Московскую Медицинскую Академию им. И.М. Сеченова» по специальности
«Лечебное дело».
2000 – 2002гг.-проходил обучение в клинической ординатуре кафедры онкологии «ММА им. И.М.
Сеченова».
2002 – 2005гг.-проходил обучение в академической аспирантуре «РОНЦ им.Н.Н.Блохина» РАМН.
2005г.-защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему
«Молекулярно-биологические особенности опухоли в индивидуальном прогнозировании
результатов хирургического лечения немелкоклеточного рака легкого».

Повышение квалификации
Курс «Хирургия». ГБОУВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ. г. Москва, 2015 г.
Курс «Онкология». ФГБОУВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ. г. Москва, 2018 г.
Тренинг по GCP. National Institute on Drug Abuse (NIDA) Center for Clinical Trials (CCTN) Clinical
Trials Network (CTN). Online training course of Good Clinical Practice. 2018 г.
Опыт работы
2005 – 2007гг.-вел амбулаторный онкологический прием в клинике при Институте эстетической
медицины.
2007 – 2013гг.-работал врачом-хирургом 2-го хирургического отделения ФГБУ Клиническая
больница УД П РФ.
2013г.-работал врачом-хирургом в хирургическом отделении №13 (клинических биотехнологий)
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН.
2013 – 2014гг.- работал в должности научного сотрудника в хирургическом отделении №13
(клинических биотехнологий).
2014 – н. в.- работает старшим научным сотрудником отделения химиотерапии №17 торакоабдоминального отдела НИИ клинической онкологии «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, ныне
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.
Научные публикации и труды
Автор и соавтор 17 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях.

Якубовская Марианна Геннадиевна - доктор медицинских наук, заведующая отделом
химического канцерогенеза НИИ канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России.
Якубовская Марианна Геннадиевна родилась 15 июня 1958 г. в г. Кимры Калининской обл., СССР.
В 1980 г. окончила с отличием медико-биологический факультет 2-го Московского
государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова по специальности врач-биохимик.
В 1986 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности онкология на тему «Система микросомных монооксигеназ в перевиваемых
опухолях».
В 2005 г. защитила диссертацию на соискание доктора медицинских наук по специальности
14.00.14 (14.01.12) онкология на тему «Выявление точечных мутаций при онкологических
заболеваниях: фундаментальные и прикладные аспекты».
Член Ученого совета ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член
Ученого совета НИИ канцерогенеза, член «Канцерогенного комитета» Минздрава России, член
группы экспертов Международного агентства по изучению рака (IARC) при подготовке ряда
монографий, член Ассоциации онкологов России (АОР), член Американской ассоциации
онкологов (American Association for Cancer Research, AACR), член Европейской ассоциации
онкологов (European Association for Cancer Research, EACR).
Поощрения и награды:
Диплом I степени Всесоюзного конкурса научных работ молодых ученых АМН СССР 1982 г.
Грамота за руководство Министерства образования России лучшими научными дипломными
работами студентов медицинских ВУЗов, 2003 г.
Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития за заслуги в области
здравоохранения, 2012 г.

Жак Мареско/ Jacques Marescaux - профессор хирургии, председатель
Института хирургии под визуальным контролем (IHU Страсбург,
Франция), президент и основатель IRCAD (1994). В 2001 году пр. Мареско
провел первую трансконтинентальную лапароскопическую операцию.
Вместе со своей командой он опубликовал более 4000 статей и сообщений.
Кроме того, пр. Мареско выступил с более чем 400 речами в университетах
и медицинских школах по всему миру.

Карлос Родригез Галиндо/Carlos Rodriguez-GalindoКарлос - доктор
медицинских наук.
Был исполнительным вице-президентом и директором международной
информационно-пропагандистской
программы
в
Детской
исследовательской больнице Св. Иуды с декабря 2015 года. Г-н РодригесГалиндо является международным лидером в области исследований
твердых опухолей в педиатрии, присоединяется к Детской
исследовательской
больнице
Св.
Джуда,
чтобы
возглавить
международную информационно-просветительскую программу. Он
присоединился к Сент-Джуду в 1994 году в качестве научного сотрудника и более десяти лет
работал клиническим исследователем и преподавателем. Он сосредоточился на разработке новых
методов лечения ретинобластомы, сарком и редких онкологических заболеваний у детей. Он
возвращается в Сент-Джуд из Института рака Дана-Фарбер и Бостонской детской больницы, где
он работал директором детской программы солидных опухолей, медицинским директором
Программы клинических и трансляционных исследований и директором Глобальной инициативы
здравоохранения в области детского рака и Заболевания крови. Он также работал профессором
педиатрии в Гарвардской медицинской школе.

Chrysalyne Shmults, MD/ Хризалин Шмульц - доктор медицинских наук.
Доцент дерматологии Гарвардской медицинской школы. Директор
Центра дерматологической хирургии, Brigham And Women's Hospital.
Член программы «Онкоэпидемиология».
Крисалин Шмультс, доктор медицины, MSCE, директор Центра
дерматологической хирургии Моса в Бригаме и женской больнице
Фолкнер, была признана ведущим дерматологом Международной
ассоциацией дерматологов.
Это признание получают врачи в области дерматологии, которые
демонстрируют успех и лидерство в своей профессии. Кроме того,
биография и номинация доктора Шмультс будут освещены в публикации «Ведущие врачи мира».
Исследования доктора Шмультс относятся к области рака кожи с упором на лечение
плоскоклеточного рака.

Anthony Zietman, MD/ Энтони Зитман – доктор медицинских наук.
Доктор Зитман получил степень бакалавра в Оксфордском
университете в Великобритании, а затем поступил в медицинскую
школу при Middlesex Hospital, London University, которую окончил в
1983 году. После ординатуры по терапии (или внутренней медицине
(internal medicine)) и клинической онкологии стал работать в
Massachusetts General Hospital, Бостон, США. стипендия по
радиационной биологии. С момента прихода в штат клиники он
написал более 100 оригинальных статей и обзоров по многим
аспектам рака мочевого пузыря. Исследовательские интересы доктора
заключаются в конкретной
роли
активного наблюдения,
брахитерапии, гормональной терапии и протонно-лучевой терапии в лечении рака простаты.
Доктор Зитман также проявляет интерес к органосохраняющему лечению рака мочевого пузыря. В
настоящее время Доктор Зитман является профессором радиационной онкологии Дженота и
Уильяма Шипли в Гарвардской медицинской школе, президентом Американского общества
радиационной онкологии (ASTRO) и попечителем Американского совета радиологии.

Alessandro Gronchi MD/Алессандро Грончи - доктор медицинских наук, хирург-онколог кафедры
саркомной службы – Отделение хирургии Фонда IRCCS Национальный институт Тумори Via
Venezian, Президент Итальянского общества хирургической онкологии (SICO), Член Совета
директоров Европейского общества хирургической онкологии (ESSO), Член Исполнительного
совета Общества хирургической онкологии (SSO).

