
 
 

ПРОГРАММА  
Межрегиональной научно-практической конференции «Достижения и перспективы 

абдоминальной онкологии XXI века» 
1 день. 04.12.2019 
 

09:00-09:30 Регистрация участников 
09:30-10:00 Зал Галакси, Большой, отель Рэдиссон Блу 

Открытие конференции.  
Гехт Ирина Альфредовна, Первый заместитель Губернатора Челябинской 
области 
Семенов Юрий Алексеевич, Министр здравоохранения Челябинской области, 
к.м.н. 
Сахарова Виктория Владиславовна, первый заместитель Министра 
здравоохранения Челябинской области, к.м.н.                                                                                        
Важенин Андрей Владимирович, главный внештатный специалист онколог 
Министерства здравоохранения Челябинской области, главный врач 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 
областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», Академик 
РАН, д.м.н., профессор, г. Челябинск 
Привалов Алексей Валерьевич, главный внештатный специалист онколог 
Управления здравоохранения Администрации города Челябинска, заместитель 
главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», 
д.м.н., профессор, г. Челябинск 

Пленарная часть.  
Председатели: Сахарова В.В., Важенин А.В., Привалов А.В.  
10:00-10:20 Эпидемиологическая картина 

ЗНО органов пищеварения в 
Челябинской области  
 

Аксенова Ирина Алексеевна, врач 
организационно-методического отдела 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
г.Челябинск 

10:20-10:50 Хронические вирусные гепатиты 
и гепатоцеллюлярный рак 

Сагалова Ольга Игоревна, главный 
внештатный специалист по инфекционным 
болезням Министерства здравоохранения 
Челябинской области, д.м.н., г. Чедябинск 

10:50-11:05 Возможности лучевой 
диагностики гепатоцеллюлярной 
карциномы  и оценки 
эффективности лечения. 

Суханов Василий Алексеевич, врач-
рентгенолог отделения рентгеновской 
компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

11:05-11:25 Трансартериальная 
химиоэмболизация в лечении 
гепатоцеллюлярной карциномы 

Тарханов Андрей Андреевич, заведующий 
отделением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения Государственного 



автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», г. 
Екатеринбург 

11:25-11:45 Пересадка печени при 
гепатоцелюлярной карциноме. 
Состояние проблемы в УрФО.. 

Орлов Олег Григорьевич, врач 
Государственного бюджетного учреждения 
«Свердловская областная клиническая 
больница №1» г. Екатеринбург 

11:45-12:00 Перерыв 
12:00-14:00 Зал Галакси, Большой 

Пленарная часть 
Председатели: Привалов А.В., Трякин А.А., Манцырев Е.О. 

12:00-12:05 Собственный опыт терапии 
первой линии метастатического 
колоректального рака, 
клинический случай 

Фадеева Наталья Владимировна, 
заведующий онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной терапии 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
клинический онкологии и ядерной 
медицины», к.м.н., г.Челябинск 

12:05-12:30 Выбор первой линии терапии Трякин Алексей Александрович, главный 
научный сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии 
Федерального бюджетного 
государственного учреждения «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, д.м.н., г. Москва  

12:30-12:55 Новая парадигма лечения 
химиорефрактерного 
метастатического 
колоректального рака: как 
добиться баланса эффективности 
и хорошей переносимости 
терапии 

Артамонова Елена Владимировна, 
заведующий отделением химиотерапии 
НИИ клинической онкологии 
им.Н.Н.Трапезникова Федерального 
бюджетного государственного учреждения 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» 
Минздрава России, д.м.н., г. Москва 

12:55-13:15 Современные тенденции 
иммунотерапии 
метастатического 
колоректального рака при 
высоком уровне MSI 

Трякин Алексей Александрович, главный 
научный сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии 
Федерального бюджетного 
государственного учреждения «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, д.м.н., г. Москва  

13:15-13:20 Собственный опыт терапии рака 
поджелудочной железы, 
клинический случай  

Антонова Татьяна Григорьевна, 
заведующий онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной терапии 
дневного стационара Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», 
г.Челябинск 

13:20-13:50 Современный подходы терапии 
рака поджелудочной железы 

Покатаев Илья Анатольевич, старший 
научный сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии 



Федерального бюджетного 
государственного учреждения «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, д.м.н., г. Москва 

14:00-14:30 Кофе-брейк 
14:30-17:15 Зал Галакси, Большой 

Председатели: Привалов А.В., Долгушина А.И., Чернова О.Н. 
14:30-14:50 Снижение смертности от рака 

желудка: что может сделать 
терапевт? 
 

Долгушина Анастасия Ильинична, главный 
внештатный гастроэнтеролог Министерства 
здравоохранения Челябинской области, 
заведующий кафедрой госпитальной 
терапии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., г. Челябинск 

14:50-15:05 Рак прямой кишки: клинические 
рекомендации – современный 
стандарт лечения 

Привалов Алексей Валерьевич, главный 
внештатный специалист онколог 
Управления здравоохранения 
Администрации города Челябинска, 
заместитель главного врача 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
д.м.н., профессор, г. Челябинск 

15:05-15:20 МР- стадирование рака прямой 
кишки, факторы прогноза 

Чернова Оксана Николаевна, заведующий 
отделением рентгеновской компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной 
томографии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

15:20-15:35 Современные аспекты хирургии 
рака ободочной кишки    

Семикопов Константин Владимирович, врач 
онкологического отделения 
абдоминального, опухолей костей, кожи и 
мягких тканей Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

15:35-15:50 Химиолучевая терапия рака 
прямой кишки: операция vs 
«наблюдай и жди» 

Манцырев Евгений Олегович, заведующий 
онкологического отделения 
абдоминального, опухолей костей, кожи и 
мягких тканей Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. 
Челябинск 



15:50-16:05 Венозная инвазия при раке 
желудка как фактор прогноза: 
возможности лучевой 
диагностики 

Дубровская Надежда Сергеевна, врач 
отделением рентгеновской компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной 
томографии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

16:05-16:20 Перитонеальные смывы и 
периоперационная 
химиотерапия  в лечении рака 
желудка 

Шмыгина Олеся Станиславовна, врач 
онкологического отделения 
абдоминального, опухолей костей, кожи и 
мягких тканей Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

16:20-16:35 Рак желудка: клинические 
рекомендации – современный 
стандарт лечения 

Манцырев Евгений Олегович, заведующий 
онкологического отделения 
абдоминального, опухолей костей, кожи и 
мягких тканей Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. 
Челябинск 

16.35-16:50 Роль брахитерапевтического 
буста в лечении рака анального 
канала 
 

Максимовская  Алёна Юрьевна, врач  
Радиотерапевтического отделения общего 
профиля  Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

16.50–17.00 Собственный  опыт лечения 
ран вакуум-терапией.   

Пашевич С.А. врач онкологического 
отделения абдоминального, опухолей 
костей, кожи и мягких тканей 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
клинический онкологии и ядерной 
медицины», г. Челябинск 

17.00-17:15 Обсуждение. Закрытие.  
 
12:00-15:00 Зал Галакси Малый. Сестринское дело в абдоминальной онкологии 

Председатели: Файзрахманов А.Б., Ворошин Д.Г., Вахапова Л.А. 
12:00-12:15 Особенности работы 

операционной медицинской 
сестры в лапароскопической 
операционной 

Абросимова Марина Александровна, 
старшая медицинская сестра 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
клинический онкологии и ядерной 
медицины», г.Челябинск 

12:15-12:30 Fast trаck в реабилитация 
онкологических пациентов 
после обширных хирургических 

Гайсина Миндинур Рашитовна,  
медицинская сестра Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 



вмешательств «Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», 
г.Челябинск 

12:30-12:50 Основы работы медицинских 
сестер со стомированными 
больными. 
 

Художенко Зоя Леонидовна, специалист 
стомо-кабинета Муниципального 
автономного учреждения здравоохранения 
«городская клиническая больница №8», г. 
Челябинск 

12:50-14:05 Правила работы и основы 
безопасности процедурных 
медицинских сестер при работе 
с цитостатиками. 

Столярова Ксения Андреевна старшая 
медицинская сестра отделения 
лекарственной и противоопухолевой 
терапии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский 
областной клинический онкологии и 
ядерной медицины», г. Челябинск 

14:05-15:10 Психологический статус 
онкологического пациента  - 
основы общения  медицинского 
персонала. 

Захарова Наталья Геннадьевна. старшая 
медицинская сестра отделения 
паллиативной помощи Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

 Дискуссия 
 

Время и место проведения конференции: 04 декабря 2019 г., 10.00, конференц-залы отеля 
Radisson Blu, адрес: г.Челябинск, ул. Труда, 179. 

 
 

2-й день. 05.12.2019г.  
 

 Мастер-класс по лапароскопической хирургии желудка 
10:00-10:30 Регистрация  
10:30-13:30 Трансляция из операционной Все участники 
13:30-14:15 Современные тенденции 

лапароскопической хирургии 
рака желудка 

Галямов Эдуард Абдулхаевич, заместитель 
директора по хирургии медицинского 
научно-образовательного центра московсго 
государственного университета им. М.В. 
Ломносова, г. Москва.  

 
Время и место проведения: 05 декабря 2019 г. в 10:00, г. Челябинск, ул. .Блюхера 42 , 

конференц зал  ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины» 

 


	Фадеева Наталья Владимировна, заведующий онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г.Челябинск

