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В целях комплексного междисциплинарного диагностического и лечебного подхода, направленного на 

онкологических пациентов, «точная» медицина, соответствующая международным рекомендациям, 

представляет собой прочную научно-практическую основу для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в области онкологии. 

Международный проект «Атлас Здоровья» - «Рафаэль Консалтинг» направлен на широкое обсуждение 

данной проблематики, анализа и обмена опытом по диагностике, включая молекулярно-генетическую, с 

целью персонализации клинического состояния пациентов. 

В рамках мероприятия предусмотрены выступления с докладами доктора Андреа Пиккетто - 

специалиста по малоинвазивным методам лечения Римского университета «Ла Сапиенца», доктора Андреа 

Манкузо - заведующего онкологическим отделением клиники «Сан Камилло-Форлпнини» и лекция 

профессора Джанкарло Д'Амброзио – доцента кафедры общей хирургии Римского университета «Ла 

Сапиенца». 

Предусмотрена возможность обмена мнениями в рамках специально выделенного времени в формате 

вопрос-ответ, что позволит обсудить сходства и различия в работе специалистов и способах лечения. Кроме 

того, конструктивный диалог позволит сравнить и наилучшим образом интегрировать применение 

современных хирургических методик и иммунологических видов лечения онкологических пациентов. 
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СПИКЕРЫ СЕМИНАРА 

 

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

Проф. Джанкарло Д’Амброзио 

Заведующий отделением общей хирургии, специализирующийся на  колоректальной хирургии 

(Университетская больница «Поликлинико Умберто I», Римский Университет «Ла Сапиенца», Рим) 

 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

Д-р Андреа Пиккетто 

Врач-хирург, специалист по хирургическому лечению онкозаболеваний  

(Университетская больница «Поликлинико Умберто I», Римский Университет «Ла Сапиенца», Научный 

директор «Рафаэль Консалтинг», Рим)  

Д-р Андреа Манкузо  

Заведующий онкологическим отделением (Больница «Сан Камилло Форланини», Рим) 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

09.00 – 09.30 Регистрация участников, кофе-брейк 

09.30 – 10.00 Приветственное слово почетных гостей и открытие мероприятия 

 

1-я СЕССИЯ 

10.00 – 10.45 Роль точной диагностики онкологии при заболеваниях легких 

Д-р Андреа Манкузо 

10.45 – 11.00 Вопросы 

11.00 – 11.45 Роль  хирургического лечения при опухолях легких  

Д-р Андреа Пиккетто 

11.45 – 12.00 Вопросы 

2-я СЕССИЯ 

12.30 – 13.15 Роль  онкологии при заболеваниях молочной железы  

Д-р Андреа Манкузо 

13.15 – 13.30 Вопросы 

13.30 – 14.15 Роль  хирургического лечения при опухолях молочной железы  

Д-р Андреа Пиккетто 

14.15 – 14.30 Вопросы 

14.30 – 15.30 Обед 

15.30 – 16.30 Lectio Magistralis Преимущества малоинвазивной хирургии  

Проф. Джанкарло Д’Амброзио 
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3-я СЕССИЯ 

16.30 – 17.15  Роль  онкологии при заболеваниях органов пищеварения 

Д-р Андреа Манкузо  

17.15 – 17.30 Вопросы 

17.30 – 18.15 Роль  хирургического лечения при опухолях органов пищеварения 

Д-р Андреа Пиккетто  

18.15 – 18.30 Вопросы 

18.30 – 19.00   Закрытие мероприятия и выдача сертификатов участникам 

ГК «Атлас Здоровья» - ГК «Рафаэль» 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», ул. 

Делегатская, д.7 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: врачи-онкологи, врачи абдоминальной и торакальной 

хирургии, врачи функциональной диагностики, врачи-рентгенологи, врачи-маммологи, врачи акушеры-

гинекологи, врачи урологи, врачи гастроэнтерологи. 

 

 

 

 

 


