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        Программа конференции будет посвящена новейшим достижениям интервенционной радиологии в 

современной медицине. Предполагается обсуждение вопросов применения эндоваскулярных вмешательств 

при травмах и кровотечениях для диагностики и лечения злокачественных и доброкачественных 

новообразований, регионарной химиотерапии и химиоэмболизации опухолей, а также применения новых IT- 

технологий в работе рентгенохирурга. 

Данная конференция является одной из уникальных специализированных дискуссионных площадок для 

обсуждения стратегии развития эмболизационного направления в современной медицине с целью обмена 

передовым опытом, повышения уровня знаний и практических возможностей специалистов. 

На конференции свои доклады и мастер-классы представят ведущие специалисты России в области 

рентгеноэндовсакулярной диагностики и лечения, которые обозначат вектор и приоритетные направления 

развития технологий, основанных на методах эмболизации. 

В рамках работы форума пройдёт также специализированная выставка производителей медицинской 

техники, расходных материалов, фармацевтической и медицинских издательств. 

Место проведения: г. Казань, ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» . 

Количество участников: 50-80 человек. 

Специальности, приглашаемые к участию: врачи рентгенохирурги, онкологи специализированных 

онкологических отделений, хирурги, химиотерапевты. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

 ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» 

 Приволжский филиал ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. 
Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Хидиятов Ильгиз Ринатович — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 

диспансер МЗ РТ». 

Хасанов Рустем Шамильевич – д.м.н., профессор, член-корр. РАН, директор Казанской государственной 

медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный 

специалист онколог Приволжского федерального округа РФ. 

Куртасанов Рефат Сеитосманович — Заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер МЗ РТ» по медицинской части, главный внештатный специалист по лучевой 

диагностике МЗ РТ. 

Жаворонков Владимир Владимирович — заместитель главного врача по организационно-методической 

работе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», главный внештатный 

специалист онколог МЗ РТ. 



Пушков Алексей Владимирович — Заведующий отделением Рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ». 

  

Приглашенные специалисты: 

Долгушин Борис Иванович, заместитель директора по научной и лечебной работе — директор НИИ 

клинической и экспериментальной радиологии — и.о. заведующего отделением рентгенодиагностическим 

НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, академик РАН. 

Таразов Павел Гадельгараевич, руководитель отделения ангиографии и интервенционной радиологии 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, д.м.н., профессор. 

Поликарпов Алексей Александрович, врач рентгеноэндовсакулярной диагностики и лечения ФГБУ 

«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, профессор кафедры радиологии 

и хирургических технологий ПСПбГМУ, заслуженный врач России, д.м.н. 

Володюхин Михаил Юрьевич, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и 

лечения ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», главный внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, к.м.н. 

Серегин Андрей Анатольевич, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и 

лечения ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства, 

г. Нижний Новгород. 

Скупченко Александр Викторович, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ФГБОУ ВО «Самарский областной клинический онкологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, к.м.н., врач высшей категории. 

Ольшанский Михаил Сергеевич, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», д.м.н., профессор. 

Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и 

лечения ГБУЗ «Свердловский областной онкологический диспансер», г. Екатеринбург. 

Петросян Артур Павлович, научный сотрудник, врач Медицинского радиологического научного центра им. 

А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Традиционно в рамках Конференции пройдет выставка, на которой представят свою продукцию давно 

зарекомендовавшие себя, так и молодые компании с актуальными разработками и предложениями научных 

достижений лекарственной терапии и специализированного медицинского оборудования. 

 


