
Программа Съезда онкологов и специалистов лучевой диагностики Уральского 
федерального округа 

 
02.07.2021 г 
ЗАЛ №6 
09:30-11:00 Секция 1 Организационные технологии раннего выявления злокачественных 

новообразований в Уральском федеральном округе 
Модераторы: Ратнер Елена Владимировна, заместитель главного врача по 
организационно-методической работе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины» к.м.н., г. Челябинск 
Басов Арсений Геннадьевич - заведующий организационно-методическим 
отделом Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной онкологический 
диспансер», г. Екатеринбург 
Павлова Валерия Игоревна, главный внештатный онколог Департамента 
здравоохранения Тюменской области, заместитель главного врача 
Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской  
"Многопрофильный консультативный медицинский центр "Медицинский 
город", к.м.н., г. Тюмень 

09:30-09:45 Обобщенные результаты 
профилактических программ в 
Уральском федеральном округе 

Новикова Татьяна Сергеевна, заведующий 
организационно-методическим отделом и 
канцеррегистром Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

09:45-10:00 Скрининг рака молочной 
железы. Личный опыт 
Свердловского областного 
онкологического диспансера  

Попова Алиса Юрьевна, врач-рентгенолог 
отделения рентгенодиагностики 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», г. 
Екатеринбург 

10:00-10:15 Организация работы 
референсного центра лучевой 
диагностики с целью ранней 
диагностики злокачественных 
новообразований в 
Свердловской области 

Басов Арсений Геннадьевич - заведующий 
организационно-методическим отделом 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», г. 
Екатеринбург 

10:15-10:30 Скрининг рака легкого в  
Тюменской области 
ОНЛАЙН 

Прищепов Александр Анатольевич, 
заведующий отделением 
рентгенодиагностики Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Многопрофильный 
клинический медицинский центр 
«Медицинский город», г.Тюмень 

10:30-10:45 Роль информационных 
технологий в повышении 
качества ведения пациентов с 

Павлова Валерия Игоревна, главный 
внештатный онколог Департамента 
здравоохранения Тюменской области, 



новообразованием. Опыт 
Тюменской области 
ОНЛАЙН 

заместитель главного врача 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской  
"Многопрофильный консультативный 
медицинский центр "Медицинский город", 
к.м.н., г. Тюмень 

10:45-11:00  Дискуссия    
11:00-11:30 Перерыв  
11:30-13:30 Секция 2 Инновационные решения в онкоурологии: рак предстательной 

железы 
Модераторы: Карнаух Петр Алексеевич, заведующий отделением 
онкологическим урологическим Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 
ядерной медицины», профессор кафедры Онкологии, лучевой диагностики и 
лучевой терапии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., г. 
Челябинск 
Нюшко Кирилл Михайлович, ведущий научный сотрудник Отдела опухолей 
репродуктивных и мочевыводящих органов Московского Научно-
Исследовательского Онкологического Института им. П.А. Герцена - филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России, 
к.м.н., г. Москва 
Магер Владимир Остапович, заведующий онкологическим отделением №5 
(отделение урологии) Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной 
онкологический диспансер», к.м.н., г. Екатеринбург 

11:30-11:45 Изменение подходов в лечении 
больных метастатического 
гормоночувствительного рака 
предстательной железы 
Лекция при поддержке АО 
"Астеллас Фарма" 
Баллы НМО не начисляются 

Нюшко Кирилл Михайлович, ведущий 
научный сотрудник Отдела опухолей 
репродуктивных и мочевыводящих 
органов Московского Научно-
Исследовательского Онкологического 
Института им. П.А. Герцена - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
радиологии» Минздрава России, к.м.н., г. 
Москва 

11:45-12:00 Лапароскопия в «МСЧ 
Нефтяник», вчера и сегодня 
ОНЛАЙН 

Суриков Александр Сергеевич, врач 
отделения онкоурологии Акционерного 
общества «МСЧ Нефтяник», к.м.н.. 
г.Тюмень 

12:00-12:10 Лапароскопическая радикальная 
простатэктомия без ушивания 
уретро-пузырного анастомоза 

Коваленко Роман Юрьевич, врач-уролог, 
онколог отделения онкоурологии и 
радиотерапии Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница №1». 
г.Екатеринбург 

12:10-12:40 Клинический опыт применения Колесников Геннадий Петрович, врач 



олапариба в практике врача-
онкоуролога 
Лекция при поддержке ООО 
АстраЗенека Фармасьютикалз 
Баллы НМО не начисляются   

отделения онкоурологии 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города 
Москвы "Московская городская 
онкологическая больница №62 
Департамента здравоохранения города 
Москвы", д.м.н., профессор, г. Москва 

12:40-12:50 Сравнительный анализ 
отдаленных результатов лечения 
пациентов с 
местнораспространенным раком 
предстательной железы 

Гопп Галина Владимировна, врач 
отделения онкологического 
урологического  Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
г.Челябинск 

12:50-13:00 Циторедуктивная 
простатэктомия у пациентов с 
олигометастатическим раком 
предстательной железы после 
предшествующего химио-
гормонального лечения 

Магер Владимир Остапович, заведующий 
онкологическим отделением №5 
(отделение урологии) Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», 
к.м.н., г. Екатеринбург 

13:00-13:30 Возможности лекарственной 
терапии рака предстательной 
железы 
Лекция при поддержке АО 
"ФАРМ-СИНТЕЗ"  
Баллы НМО не начисляются  

Киприянов Евгений Александрович, врач 
отделения онкологического 
урологического Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
доцент кафедры онкологии, лучевой 
диагностики и лучевой Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Челябинск 

 
13:35-14:10 

 
Саттелитный симпозиум при поддержке ООО Янсен 
Баллы НМО не начисляются 
 

13:30-13:50  Ингибиторы андрогеновых 
рецепторов нового поколения в 
терапии   метастатического 
гормоночувствительного рака 
предстательной железы 
(ОНЛАЙН) 
Лекция при поддержке ООО 
Янсен 
Баллы НМО не начисляются 

Волкова Мария Игоревна, ведущий 
научный сотрудник урологического 
отделения, Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. 
Н.Н. Блохина» минздрава России, д.м.н., 
г.Москва 

13:50:14:10 Новые аспекты лекарственной 
терапии неметастатического 
кастраторезистентного рака 

Киприянов Евгений Александрович, врач 
отделения онкологического 
урологического Государственного 



предстательной железы  
Лекция при поддержке ООО 
Янсен 
Баллы НМО не начисляются 

бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
доцент кафедры онкологии, лучевой 
диагностики и лучевой Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Челябинск 

14:10-16:10 Секция 3 Инновационные решения в онкоурологии: рак почки, рак мочевого 
пузыря 
Модераторы: Карнаух Петр Алексеевич, заведующий отделением 
онкологическим урологическим Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 
ядерной медицины», профессор кафедры Онкологии, лучевой диагностики и 
лучевой терапии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., г. 
Челябинск 
Магер Владимир Остапович, заведующий онкологическим отделением №5 
(отделение урологии) Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной 
онкологический диспансер», к.м.н., г. Екатеринбург 

14:10-14:25 Синхронный и метахронный рак 
почки. Выбор метода 
оперативного лечения 

Тевс Дмитрий Викторович, заведующий 
отделением онкоурологии и радиотерапии 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница №1», 
к.м.н., г.Екатеринбург 

14:25-14:45 Кабозантиниб. Актуальные 
данные по применению в 
реальной клинической практике. 
Лекция при поддержке ООО 
ИПСЕН 
Баллы НМО не начисляются 

Калпинский Алексей Сергеевич, старший 
научный сотрудник отдела опухолей 
репродуктивных и мочевыводящих  
органов Московского Научно-
Исследовательского Онкологического 
Института им. П.А. Герцена - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
радиологии» Минздрава России, к.м.н., г. 
Москва 

14:45-15:00 Робот- ассистированная 
цистэктомия. Опыт одного 
центра  

Урманцев Марат Фаязович, доцент 
кафедры онкологии, заведующий 
онкологическим отделением Клиники 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава 



России, доцент кафедры к.м.н., г. Уфа 
15:00-15:15 Анализ непосредственных, 

ближайших результатов лечения 
мышечнонеинвазивного рака 
мочевого пузыря с 
использованием тулиевого 
волоконного лазера 

Перетрухин Андрей Андреевич, врач 
отделения онкологического 
урологического  Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
г.Челябинск 

15:15-15:30 "Что делать? наболевший 
вопрос" Лечение рака почки 
Лекция при поддержке ООО 
"МСД Фармасьютикалс" 
пфаБаллы НМО не начисляются 

Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий 
отделением противоопухолевой 
лекарственной терапии дневного 
стационара Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», 
г.Челябинск 

15:30-15:35 Обсуждение   
15:35-15:55 Новая иммуноонкологическая 

опция при почечно-клеточном 
раке  
Лекция при поддержке ООО 
Мерк  
Баллы НМО не начисляются  

Калпинский Алексей Сергеевич, старший 
научный сотрудник отдела опухолей 
репродуктивных и мочевыводящих  
органов Московского Научно-
Исследовательского Онкологического 
Института им. П.А. Герцена - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
радиологии» Минздрава России, к.м.н., г. 
Москва 

15:55-16:10 Современная лекарственная 
терапия второй линии мПКР 
Лекция при поддержке ООО 
Пфайзер Инновации 
Баллы НМО не начисляются 
ОНЛАЙН 

Антонова Татьяна Григорьевна - 
заведующий отделением лекарственной 
терапии Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города 
Москвы "Городская клиническая 
онкологическая больница №1 
Департамента здравоохранения города 
Москвы, г. Москва 

 


