
Программа Съезда онкологов и специалистов лучевой диагностики Уральского 
федерального округа 

 
02.07.2021 г 
Большой зал 
09:30-11:00 Секция 1 Эндоскопическая диагностика в онкологии. Актуальные вопросы. 

Модераторы: Олевская Елена Рафаиловна, заведующий отделением 
эндоскопии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больниц», главный внештатный 
специалист по эндоскопии Минздрава Челябинской области, председатель 
«Ассоциации врачей-эндоскопистов Челябинской области», д.м.н., г. 
Челябинск 
Коржева Ирина Юрьевна, профессор кафедры эндоскопии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования" Минздрава России, 
заведующий отделением эндоскопии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы Городская клиническая 
больница имени С.П. Боткина, д.м.н., г. Москва. 
Сычугов Глеб Вячеславович, главный внештатный специалист по 
патологической анатомии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, заведующий организационно-
методическим отделом Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро», 
к.м.н., г. Челябинск 
Кулаев Константин Иванович, заведующий отделением эндоскопии 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 
областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», 
Председатель правления «Ассоциации врачей эндоскопистов» Челябинской 
области, к.м.н., г. Челябинск 

09:30-09:45 Диагностика и лечение 
нейроэндокринных неоплазий 
верхних отделов желудочно-
кишечного тракта 

Олевская Елена Рафаиловна, заведующий 
отделением эндоскопии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больниц», главный внештатный 
специалист по эндоскопии Минздрава 
Челябинской области, председатель 
«Ассоциации врачей-эндоскопистов 
Челябинской области», д.м.н., г. 
Челябинск 

09:45-10:00 Экспертная эндоскопическая 
диагностика и оценка 
эффективности лечения 
неходжкинских лимфом желудка 

Малихова Ольга Александровна, 
заведующий отделом эндоскопии 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, д.м.н., г. Москва 

10:00-10:15 Возможности канцеропревенции 
при предраковых состояниях 
желудка с учетом положений 
MARS II - взаимодействие с 

Сычугов Глеб Вячеславович, главный 
внештатный специалист по 
патологической анатомии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в 



патологом.  Уральском федеральном округе, 
заведующий организационно-
методическим отделом Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинское областное 
патологоанатомическое бюро», к.м.н., г. 
Челябинск 

10:15-10:30 Собственный опыт 
эндоскопического лечения 
раннего рака желудка 

Кулаев Константин Иванович, 
заведующий отделением эндоскопии 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
Председатель правления «Ассоциации 
врачей эндоскопистов» Челябинской 
области, к.м.н., г. Челябинск 

10:30-11:00 Эндоскопическая диагностика 
раннего рака желудка: 
современный взгляд на 
проблему 

Пирогов Сергей Сергеевич, заведующий 
отделением эндоскопии Московского 
научно-исследовательского 
онкологического института имени П. А. 
Герцена - филиала Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н., г. Москва 

11:00-11:30 Перерыв  
11:30-13:00 Секция 2. Эндоскопическая диагностика: диагностика и лечение рака толстой 

кишки. 
Модераторы: Олевская Елена Рафаиловна, заведующий отделением 
эндоскопии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больниц», главный внештатный 
специалист по эндоскопии Минздрава Челябинской области, председатель 
«Ассоциации врачей-эндоскопистов Челябинской области», д.м.н., г. 
Челябинск 
Малихова Ольга Александровна, заведующий отделом эндоскопии 
Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, д.м.н., г. Москва 
Ткаченко Олег Борисович, заведующий отделением эндоскопии 
Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

11:30-12:00 Скрининговая колоноскопия. 
Этапы выполнения 

Олевская Елена Рафаиловна, заведующий 
отделением эндоскопии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больниц», главный внештатный 
специалист по эндоскопии Минздрава 
Челябинской области, председатель 
«Ассоциации врачей-эндоскопистов 



Челябинской области», д.м.н., г. 
Челябинск 

12:00-12:20 Искусственный интеллект в 
диагностике заболеваний 
толстого кишечника, реалии и 
перспективы 

Кулаев Константин Иванович, 
заведующий отделением эндоскопии 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
Председатель правления «Ассоциации 
врачей эндоскопистов» Челябинской 
области, к.м.н., г. Челябинск 

12:20-12:40 Современные возможности 
эндоскопической диагностики и 
лечения рака прямой кишки  

Пушкарев Евгений Александрович, врач 
эндоскопического отделения 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
Председатель правления «Ассоциации 
врачей эндоскопистов» Челябинской 
области, г. Челябинск 

12:40-13:00 Дискуссия   
13:00-13:30 Перерыв  
13:30-15:00 Секция 3. Эндоскопические вмешательства при опухолях трахеи и бронхов 

Модераторы: Олевская Елена Рафаиловна, заведующий отделением 
эндоскопии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больниц», главный внештатный 
специалист по эндоскопии Минздрава Челябинской области, председатель 
«Ассоциации врачей-эндоскопистов Челябинской области», д.м.н., г. 
Челябинск 
Коржева Ирина Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
эндоскопии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования "Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая 
отделением эндоскопии Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница имени 
С.П. Боткина, г. Москва. 
Сивокозов Илья Владимирович, заведующий отделением эндоскопии, 
Государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза», к.м.н., г. Москва 

13:30-14:00 Современные возможности 
диагностики патологии 
средостения 

Сивокозов Илья Владимирович, 
заведующий отделением эндоскопии, 
Государственного бюджетного научного 
учреждения «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза», 
к.м.н., г. Москва 

14:00-14:20 Бронхологическая помощь МЛ 
ДЗМ. Возможности и 
перспективы 

Коржева Ирина Юрьевна, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры 
эндоскопии Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 



дополнительного профессионального 
образования "Российская медицинская 
академия непрерывного 
профессионального образования" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заведующая 
отделением эндоскопии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы Городская клиническая 
больница имени С.П. Боткина, г. Москва. 

14:20-14:40 Применение иммуноцитохимии 
в диагностике онкологической 
патологии 

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

14:40-15:00 Эволюция эндосонографии при 
диагностике периферических 
новообразований легкого 

Зуйков Константин Сергеевич, врач 
отделения эндоскопии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

 


