
Программа Съезда онкологов и специалистов лучевой диагностики Уральского 
федерального округа 

 
02.07.2021 г 
ЗАЛ №2 
09:30-11:00 Секция 1 Ультразвуковая диагностика в онкологии. Актуальные вопросы.  

Модераторы: Ермак Елена Михайловна, заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной госпиталь ветеранов войн», 
профессор кафедры онкологии, лучевой диагностики, лучевой терапии 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., г. Челябинск  
Братникова Галина Ивановна, главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Минздрава России по Уральскому 
федеральному округу, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и 
лучевой терапии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Челябинск 
Гурьянова Наталья Борисовна, заведующий отделением ультразвуковой 
диагностики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больница», г. Челябинск 

09:30-09:45 Система BIRADS при 
ультразвуковом исследовании 
молочных желез 

Репянская Ирина Анатольевна, врач-
ультразвуковой диагностики отделения 
рентгенодиагностики, ультразвуковой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

09:45-10:00 Образования и опухоли 
яичников: ультразвуковая 
диагностика с позиции 
профилактики рака. 
Классификация O-RADS. Рак 
яичников. 

Орехова Екатерина Владимировна, 
заведующий отделением вспомогательных 
репродуктивных технологий 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной 
перинатальный центр», доцент кафедры 
онкологии, лучевой диагностики, лучевой 
терапии  Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования  
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, к.м.н., г. Челябинск  

10:00-10:15 iota-adnex в практике врача 
ультразвуковой диагностики  

Котова Любовь Дмитриевна, врач 
ультразвуковой диагностики отделения 
рентгенодиагностики, ультразвуковой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 



Челябинск 
10:15-10:30 Классификация узловых 

образований щитовидной 
железы по системе THI-RADS. 
Практическое применение. 

Самосюк Надежда Алексеевна, врач 
ультразвуковой диагностики отделения 
рентгенодиагностики, ультразвуковой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск  

10:30-10:45 Возможности ультразвукового 
метода в диагностике опухолей и 
опухолевидных заболеваний 
костей.  

Ермак Елена Михайловна, заведующий 
отделением ультразвуковой диагностики 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной госпиталь 
ветеранов войн», профессор кафедры 
онкологии, лучевой диагностики, лучевой 
терапии Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования  
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., г. Челябинск 

10:45-11:00 Дифференциальная диагностика 
экзофтальма на основании 
ультразвукового исследования 

Волгарева Елена Александровна, врач 
ультразвуковой диагностики 
диагностического отделения 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Всероссийский 
центр глазной и пластической хирургии» 
Минздрава России, к.м.н., г. Уфа 

11:00-11:30 Перерыв  
11:30-13:00 Секция 2 Ультразвуковая диагностика в онкологии. Актуальные вопросы.  

Модераторы: Ермак Елена Михайловна, заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной госпиталь ветеранов войн», 
профессор кафедры онкологии, лучевой диагностики, лучевой терапии 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., г. Челябинск  
Братникова Галина Ивановна, главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Минздрава России по Уральскому 
федеральному округу, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и 
лучевой терапии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Челябинск 
Гурьянова Наталья Борисовна, заведующий отделением ультразвуковой 
диагностики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больница», г. Челябинск 

11:30-11:45 Роль эхокардиографии в 
выявлении внутрисердечных 
образований 

Дмитриева Альбина Рамильевна, врач 
ультразвуковой и функциональной 
диагностики Федерального 



государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» 
Минздрава России, г. Челябинск 
Табашникова Светлана Владимировна, 
заведующий отделением функциональной 
диагностики Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» 
Минздрава России, г. Челябинск 

11:45-12:00 Мультипараметрическое 
ультразвуковое исследование в 
диагностике рака молочной 
железы. Морфологические 
особенности рака молочных 
желез. Возможности 
эластографии в 
дифференциальной диагностике. 

Лейхт Татьяна Николаевна, врач 
ультразвуковой диагностики отделения 
рентгенодиагностики, ультразвуковой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

12:00-12:15 Случай диагностики 
распространенного рака 
молочной железы. 

Ашмарина Елена Александровна, врач 
ультразвуковой диагностики 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больница», г. Челябинск 
Гурьянова Наталья Борисовна, 
заведующий отделением ультразвуковой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больница», г. Челябинск 
Трушин Илья Владимирович, заведующий 
рентгеновским отделением №2 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больница», г. Челябинск 

12:15-12:30 Лучевая диагностика опухоли 
орбиты на клиническом 
примере.   

Горра Максим Владиславович, врач 
ультразвуковой диагностики 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больница», г. Челябинск 
Гурьянова Наталья Борисовна, 
заведующий отделением ультразвуковой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больница», г. Челябинск 
Трушин Илья Владимирович, заведующий 
рентгеновским отделением №2 



Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больница», г. Челябинск 

12:30-12:45 Распространенный тромбоз у 
пациентки с неоперабельным 
раком шейки матки. 
Клинический пример. 

Табатчикова Татьяна Николаевна, врач 
ультразвуковой и функциональной 
диагностики Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» 
Минздрава России, г. Челябинск 
Табашникова Светлана Викторовна, 
заведующий отделением функциональной 
диагностики Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» 
Минздрава России, г. Челябинск 

12:45-13:00 Ультразвуковое исследование 
спинного мозга 

Доманин Евгений Иванович, доцент 
кафедры онкологии, лучевой диагностики, 
лучевой терапии Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Челябинск 

13:00-13:30 Перерыв  
13:30-15:00 Секция Ультразвуковая диагностика в онкологии. Актуальные вопросы.  

Модераторы: Ермак Елена Михайловна, заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной госпиталь ветеранов войн», 
профессор кафедры онкологии, лучевой диагностики, лучевой терапии 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., г. Челябинск  
Братникова Галина Ивановна, главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Минздрава России по Уральскому 
федеральному округу, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и 
лучевой терапии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Челябинск 
Гурьянова Наталья Борисовна, заведующий отделением ультразвуковой 
диагностики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больница», г. Челябинск 

13:30-13:45 Крестцово-копчиковая тератома 
у плода. Пренатальная 
ультразвуковая диагностика, 
внутриутробная коррекция. 

Шумаков Сергей Юрьевич, заведующий 
отделением «Клиника одного дня», врач 
ультразвуковой диагностики 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной 



перинатальный центр», г. Челябинск 
Гусарова Евгения Олеговна, врач 
ультразвуковой диагностики 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной 
перинатальный центр», г. Челябинск 

13:45-14:00 Редкая сочетанная патология в 
практике врача диагноста. 

Лапицкая Елена Владимировна, 
заведующий отделением ультразвуковой и 
функциональной диагностики Общества с 
ограниченной ответственностью 
медицинский центр "ЛОТОС", г. 
Челябинск 
Ларионова Ольга Сергеевна, врач 
ультразвуковой диагностики Общества с 
ограниченной ответственностью 
медицинский центр "ЛОТОС, г. 
Челябинск 
Вильданов Булат Фанильевич, 
заведующий центром амбулаторно-
онкологической помощи Общества с 
ограниченной ответственностью 
медицинский центр "ЛОТОС", г. 
Челябинск 
Еремина Алла Олеговна, заведующий 
отделением рентгенологии Общества с 
ограниченной ответственностью 
медицинский центр "ЛОТОС", г. 
Челябинск 

14:00-14:15 Случаи ультразвуковой 
диагностики объемных 
образований мягких тканей. 

Дорохова Олеся Сергеевна, врач 
ультразвуковой диагностики Частного 
учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Челябинск», , г. Челябинск 
Марышева Ирина Валентиновна, 
заведующий отделением ультразвуковой 
диагностики Частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Челябинск», г. 
Челябинск 
Сивкова Надежда Николаевна, врач 
ультразвуковой диагностики Частного 
учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Челябинск», г. Челябинск 

14:15-14:30 Тромбоэмболия из системы 
верхней полой вены 
(клинический случай). 

Милютина Ольга Леонидовна, врач 
ультразвуковой диагностики Частного 
учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Челябинск», г. 
Челябинск 
Марышева Ирина Валентиновна, 



заведующий отделением ультразвуковой 
диагностики Частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Челябинск», г. 
Челябинск 
Воробьева В.Н., врач ультразвуковой 
диагностики Частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Челябинск», г. 
Челябинск 
Чувилева Екатерина Владимировна, врач 
ультразвуковой диагностики Частного 
учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Челябинск», г. 
Челябинск 
Быкова Надежда Юрьевна, врач 
ультразвуковой диагностики Частного 
учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Челябинск», г. 
Челябинск 

14:30-14:45 Результаты 
допплерографических 
исследований кровотока 
непарных ветвей брюшного 
отдела аорты и эластометрия 
поджелудочной железы в 
комплексной диагностике 
хронического панкреатита. 

Муравьева Екатерина Георгиевна, врач 
ультразвуковой диагностики 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больница», г. Челябинск 
Гурьянова Наталья Борисовна, 
заведующий отделением ультразвуковой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больница», ассистент кафедры онкологии, 
лучевой диагностики и лучевой терапии 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования  
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения  Российской Федерации, 
г. Челябинск 

14:45-15:00 Опыт работы отделения 
ультразвуковой диагностики в 
условиях новой коронавирусной 
инфекции 

Ситунова Наталия Леонидовна, врач 
ультразвуковой диагностики 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной госпиталь 
ветеранов войн», г. Челябинск 
Сатонина Елена Вадимовна Е.В., врач 
ультразвуковой диагностики 
Государственного бюджетного 



учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной госпиталь 
ветеранов войн», г. Челябинск 

 


