
 
Программа научно-практической конференции  

"Достижения в торакоабдоминальной онкологии в XXI 
веке" 

 
25 ноября 2021 года 

 
форма проведения онлайн 

Трансляция на сайте chelonco.ru 
 

09.00-09.30 Регистрация участников 
09.30-09.45 
 

Открытие конференции.  
Семёнов Юрий Алексеевич, Министр здравоохранения Челябинской области,                                                                                       
Важенин Андрей Владимирович, главный специалист онколог, радиолог 
Минздрава России в Уральском федеральном округе, и.о. ректора 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Академик РАН, д-р. мед. наук, профессор, 
Ростовцев Дмитрий Михайлович, главный врач Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной центр 
онкологии и ядерной медицины», д.м.н. 

09.45-10.00 Новый порядок оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению при 
онкологических заболеваниях. 
Ключевые изменения. 

Ведом Т.Ю., заведующий организационно-
методическим отделом Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной центр онкологии и 
ядерной медицины», г. Челябинск 

10:00-10:15 Патогенетическая терапия 
COVID-19 у пациентов с 
онкологией 

Руслякова Ирина Анатольевна к.м.н. Зав. 
отделением анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии, ассистент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии имени 
В.Л. Ваневского СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова. 

Секция 1. Секция торакальной онкологии 
Зал №1 
Председатели: Важенин А.В., Лукин А.А. 
10:15-10:30 
 

Выбор тактики 
хирургического лечения 
пациентов с 
олигометастатическим НМРЛ 

Елисеева А.П., врач-онколог, отделения 
торакальной хирургии Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области “Свердловский 
областной онкологический диспансер”, г. 
Екатеринбург 

10:30-10:45 Восстановление каркаса 
грудной клетки при 
хирургическом лечении 
опухолей грудной стенки. 
Собственный опыт.  

Руденко М.С., заведующий отделением 
торакальной хирургии Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области “Свердловский 
областной онкологический диспансер”, г. 
Екатеринбург 



10.45-11.00 Антиангиогенная терапия 
немутированного НМРЛ в 
последующих линиях» 
При поддержке компании 
«Boehringer-ingelheim» Баллы НМО 
не начисляются 

Санникова Т.А., зав. отделением 
амбулаторной химиотерапии, Пермский 
краевой онкологический диспансер, г. 
Пермь 

11.00-11.15  Стадирование НМРЛ - 
определяющий фактор 
выбора тактики лечения.  
При поддержке компании 
«AstraZeneca» Баллы НМО не 
начисляются 
 

Лукин А.А., к.м.н., заведующий отделением 
онкологического торакального 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

11.15-11.30 Иммунотерапия в лечении 
рака легкого.  
При поддержке компании «Roshe» 
Баллы НМО не начисляются  

Фадеева Н.В., заведующий отделением 
противоопухолевой и лекарственной 
терапии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский 
областной центр онкологии и ядерной 
медицины», к.м.н., г.Челябинск 

11.30-11.45 Таргетная терапия АЛК 
положительного НМРЛ.  
При поддержке компании «Roshe» 
Баллы НМО не начисляются  

Ткаченко Е.В., врач-онколог, заведующая 
отделением краткосрочной химиотерапии, 
сотрудник НОИМТОИР, доцент ОДПО 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова», г. Санкт-Петербург 

11.45-12.00 перерыв 
12.00-12.15 Видеоторакоскопические 

операции из однопортового 
доступа в торакальной 
онкологии. Собственный 
опыт.  

Печерица Е.Д., врач отделения 
онкологического торакального 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
центр онкологии и ядерной медицины», 
г.Челябинск 

12.15-12.30 Синдром сдавления верхней 
полой вены. Собственный 
опыт лечения. 

Гнатюк Я.А., врач отделения 
онкологического торакального 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
центр онкологии и ядерной медицины», 
г.Челябинск 

12.30 – 12.45 Интраплевральные порт-
системы как технология 
контроля рецидивирующего 
метастатического плеврита. 
Первый опыт. 

Печерица Е.Д., врач отделения 
онкологического торакального 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
центр онкологии и ядерной медицины», 
г.Челябинск 

12.45-13.00 Очаговое поражение легких. 
Опыт взаимодействия 
фтизиатрической и 
онкологической служб в 
дифференциальной 
диагностике и лечении. 

Гнатюк Я.А., врач отделения 
онкологического торакального 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
центр онкологии и ядерной медицины», 
г.Челябинск 

13.00-13.15 
 

Гибридная минимально 
инвазивная эзофагэктомия. 
Наш опыт. 

Гатьятов Р.Р., врач отделения 
онкологического торакального «ЧОКЦО и 
ЯМ» Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский 



областной центр онкологии и ядерной 
медицины», г.Челябинск 

13.15 – 13.30 Плоскоклеточный рак 
легкого. Новые горизонты 
второй линии терапии в эпоху 
иммуноонкологии» 
При поддержке компании 
«Boehringer-ingelheim» Баллы НМО 
не начисляются 

Сакаева Д.Д., д.м.н., заместитель главного 
врача по онкологии, Клинический госпиталь 
«Мать и дитя», г. Уфа 

13.30-13.45 Винорельбин в терапии 
НМРЛ. 
При поддержке компании «Pierre 
Fabre» Баллы НМО не начисляются 

Артамонова Е.В., заведующий 
химиотерапическим отделением №1 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина», д.м.н. 

13.45-14.05 Комбинированная 
иммунотерапия в первой 
линии распространенного 
НМРЛ. 
При поддержке компании «MSD» 
Баллы НМО не начисляются 

Лактионов К.К., д.м.н. заместитель 
директора по лечебной работе ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России.  

14.05-14.35 Обсуждение 
Секция 2. Абдоминальная онкология. 
Зал №2 
Председатели: Привалов А.В., Манцырев Е.О.  
10.15-10.30 Актуальные вопросы 

эпидемиологии 
злокачественных 
новообразований 
гепатопанкреатодуоденальной 
зоны в Челябинской области 
(заболеваемость, смертность, 
выживаемость) 

Новикова Т.С., заведующий 
организационно-методическим кабинетом и  
Канцеррегистром организационно-
методического отдела Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной центр онкологии и 
ядерной медицины», г. Челябинск  

10.30-10.45 Гепатоцеллюлярная 
карцинома. Когда не нужна 
биопсия опухоли? 

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

10.45-11.00 Расширенные и 
комбинированные 
вмешательства при 
злокачественных 
новоборазованиях 
поджелудочной железы 

Привалов А.В. заместитель главного врача 
по инновационной работе Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной центр онкологии и 
ядерной медицины», профессор, д.м.н., г. 
Челябинск  

11.00-11.20 Новые терапевтические опции 
для пациентов 
распространенным 
колоректальным раком с 

Зафирова М.А., руководитель 
химиотерапевтической службы 
Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 



высоким уровнем 
микросателлитной 
нестабильности  
Лекция при поддержке МСД, 
баллы НМО не начисляются 

“Свердловский областной онкологический 
диспансер”, г. Екатеринбург 

11.20-11.35 Современные стандарты 
лечения ЗНО желудка и 
периоперационная 
химиотерапия в комплексном 
лечении 

Манцырев Е.О. заведующий 
онкологическим отделением 
абдоминальным, опухолей костей, кожи и 
мягких тканей Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной центр онкологии и 
ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск  

11.35-11.50 Современные возможности 
эндоскопической диагностики 
и лечения рака прямой кишки 

Пушкарёв Е.А., врач отделения эндоскопии 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

11.50-12.00 Перерыв  
12.00-12.15 Иммунотерапия ГЦК. Что 

нового?  
При поддержке компании «Roshe» 
Баллы НМО не начисляются 

Ткаченко Е.В., врач-онколог, заведующая 
отделением краткосрочной химиотерапии, 
сотрудник НОИМТОИР, доцент ОДПО 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова», г. Санкт-Петербург 

12.15-12.30 Возможности и ограничения  
МРТ при раке прямой кишки 

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

12.30-12.45 Неоадъювантная 
химиолучевая терапия рака 
прямой кишки - своременный 
стандарт 

Максимовская А.Ю.,  врач 
радиологического отделения общего 
профиля Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский 
областной центр онкологии и ядерной 
медицины», г. Челябинск 

12.45-13.00 Лапароскопическая 
мезоректум эктомия - золотой 
стандарт в хирургическом 
лечении рака прямой кишки? 

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

13.00-13.15 Тактики наблюдай и жди в 
лечении рака прямой кишки. 
Собственный опыт 

Манцырев Е.О. заведующий 
онкологическим отделением 
абдоминальным, опухолей костей, кожи и 
мягких тканей Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной центр онкологии и 
ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

13.15-13.30 Применение препарата 
Регорафениб при мКРР в 

Секачёва Марина Игоревна, Директор 
Института персонализированной онкологии 



реальной клинической 
практике. 
При поддержке компании «Bayer» 
Баллы НМО не начисляются 

Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
профессор, д.м.н., г. Москва 

13.30-13.45 Выбор первой линии терапии 
при мКРР  
При поддержке компании «Merck» 
Баллы НМО не начисляются  

Федянин Михаил Юрьевич старший 
научный сотрудник отделения 
химиотерапии №3 Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. 
Н.Н. Блохина», д.м.н., г. Москва  

13.45-14.00 Новые терапевтические опции 
для пациентов 
распространенным 
колоректальным раком с 
высоким уровнем 
микросателлитной 
нестабильности. 
При поддержке компании «MSD» 
Баллы НМО не начисляются  

Зафирова М.А., руководитель 
химиотерапевтической службы 
Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
“Свердловский областной онкологический 
диспансер”, г. Екатеринбург 

14.00-14.15 Особенности 
морфологической 
диагностики меланомы кожи 

Аристархова К.С. заведующий лабораторно-
диагностической службой Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной центр онкологии и 
ядерной медицины», г. Челябинск 

14.15-14.30 Современные стандарты 
лечения меланомы 

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

14.30-14.45 Биопсия сторожевого 
лимфатического узла при 
меланоме кожи – собственные 
результаты ЧОКЦО и ЯМ 

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

14.45-15.00 Новые возможности терапии 
метастатической меланомы. 
При поддержке компании «Roshe» 
Баллы НМО не начисляются  
 

Фадеева Н.В., заведующий отделением 
противоопухолевой и лекарственной 
терапии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский 
областной центр онкологии и ядерной 
медицины», к.м.н., г. Челябинск 

15.00-15.15 Клинический опыт таргетной 
терапии метастатической 
меланомы на базе ГБУЗ 
«ЧОКЦОиЯМ». 

Шеметов Д.Ю., заведующий отделением 
дневного стационара противоопухолевой 
лекарственной терапии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 



При поддержке компании «Roshe» 
Баллы НМО не начисляются  

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

15.15-15.30 Карцинома Меркеля  и 
Современные стандарты 
лечения   

Бейджанов М.Т. врач ординатор 
онкологического отделения 
абдоминальным, опухолей костей, кожи и 
мягких тканей Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной центр онкологии и 
ядерной медицины», г. Челябинск 

15.30-15.45 Трудности диагностики 
карциномы Меркеля 

Аристрахова К.С., заведующий 
лабораторно-диагностической службой 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

15.45-16.00 Саркомы мягких тканей. 
Современные стандарты 
лечения. Собственный опыт. 

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

16.00-16.15 Онкологические и 
функциональные результаты 
тотальной 
мезоректумэктомии в рамках 
комбинированного лечения 
рака прямой кишки 
дистальных локализаций  

Отт П.А. Заведующий онкологическим 
отделением хирургических методов лечения 
ООД №2.  

16.15-16.30 Обсуждение  
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