
Программа Съезда онкологов и специалистов лучевой диагностики Уральского 
федерального округа 

 
01.07.2021 г. 
9:30-10:00 Регистрация участников 
Большой зал 
9:30-11:00 Секция 1. Школа «Визуализация в онкологии на примере рака легкого».  

Модератор: Тюрин Игорь Евгеньевич, главный специалист по лучевой 
диагностике Минздрава России, д.м.н., профессор 

09:30-09:45 Современные стандарты 
диагностики рака легкого 

Лукин Андрей Александрович, 
заведующий отделением онкологическим 
торакальным Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск (по согласованию) 
Гнатюк Яков Анатольевич, врач онколог 
отделения онкологического торакального 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск  

09:45-10:00 Визуализация центральных форм 
рака легкого  

Тюрин Игорь Евгеньевич, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики, лучевой 
терапии и медицинской физики 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
"Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
ведущий научный сотрудник 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Главный 
специалист по лучевой диагностике 
Минздрава России, Президент Общества 
Торакальных Радиологов, руководитель 
«Национальной Школы 
Рентгенорадиологии», д.м.н., профессор, 
г. Москва  

10:00-10:15 Визуализация периферических 
форм рака легкого 

Калинин Пётр Сергеевич, заведующий 
отделением лучевой диагностики 
 Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
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«Ленинградский областной клинический 
онкологический диспансер им. Л.Д. 
Романа», к.м.н., г. Санкт-Петербург  

10:15-10:30 
Интервенционные 
радиологические процедуры в 
диагностике рака легкого  

Маринов Димитрий Тодорович, ведущий 
научный сотрудник научно-
консультативного отделения 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н., г. Москва  

10:30-11:00 Стандарты визуализации в 
определении стадии рака легкого  

Тюрин Игорь Евгеньевич, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики, лучевой 
терапии и медицинской физики 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
"Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
ведущий научный сотрудник 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Главный 
специалист по лучевой диагностике 
Минздрава России, Президент Общества 
Торакальных Радиологов, руководитель 
«Национальной Школы 
Рентгенорадиологии», д.м.н., профессор, 
г. Москва  

11:00-12:30 Перерыв  
11:30-13:00 Пленарное заседание 
11:30-11:45 Приветствие. Открытие Съезда  

11:45-12:10 Организация онкологической 
помощи в УрФО 

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, г. Челябинск 

12:10:12:30 Организация лучевой и 
инструментальной диагностики 

Братникова Галина Ивановна, главный 
специалист по лучевой и 
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в УрФО инструментальной диагностике 
Минздрава России в Уральском 
федеральном округе, 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  

12:30-13:00 Перерыв 
13:00-14:30 Секция 2. Школа «Визуализация в онкологии на примере рака легкого».  

Модератор: Тюрин Игорь Евгеньевич, главный специалист по лучевой 
диагностике Минздрава России, д.м.н., профессор 

13:00-13:30 Рак легкого и туберкулез 
органов дыхания в клинических 
примерах 

Гаврилов Павел Владимирович ведущий 
научный сотрудник, руководитель 
направления «Лучевая диагностика» 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии 
Минздрава России, к.м.н., г. Санкт-
Петербург  

13:30-13:50 Одиночные очаги в легких в 
клинических примерах 

Калинин Пётр Сергеевич, заведующий 
отделением лучевой диагностики 
 Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Ленинградский областной клинический 
онкологический диспансер им. Л.Д. 
Романа», к.м.н., г. Санкт-Петербург  

13:50-14:10 Критерии RECIST при раке 
легкого 

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

14:10-14:30 Сочетание поражения легких 
COVID-19 и раком легкого  

Шкаредных Виктор Юрьевич, главный 
специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике 
Минздрава Челябинской области, 
заведующий отделением лучевой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная клиническая больница №3», г. 
Челябинск 

14:30-15:00 Перерыв  
15:00-16:30 Секция Российского общества онкомаммологов  

Модератор: Палтуев Руслан Маликович, Генеральный директор 



Общероссийской общественной организации «Российское Общество 
онкомаммологов», к.м.н., г. Санкт-Петербург 

15:00-15:15 Эпидемиологические 
предикторы выживаемости 
больных раком молочной 
железы. Популяционное 
исследование по данным канцер-
регистра Архангельской области 
ОНЛАЙН 

Вальков Михаил Юрьевич,  заведующий 
кафедрой лучевой диагностики, лучевой 
терапии и онкологии Федерального 
бюджетного государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северный государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., профессор, г. Архангельск  

15:15-15:30 Субпопуляции опухолевых 
клеток, экспрессирующие белки 
стволовости, новый маркер 
прогрессии опухоли молочной 
железы.  

ОНЛАЙН 

 

Литвяков Николай Васильевич, 
заведующий лабораторией 
онковирусологии НИИ онкологии 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Томский национальный 
исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук», д.б.н., г. 
Томск  

15:30-15:45 Лечебно-ориентированные 
кластеры РМЖ 

Палтуев Руслан Маликович, Генеральный 
директор Общероссийской общественной 
организации «Российское Общество 
онкомаммологов», к.м.н., г. Санкт-
Петербург  

15:45-16:00 Золотой стандарт 2021 
гормонотерапии МРМЖ 
Лекция при поддержке ООО 
"ПРИМАФАРМ" 
Баллы НМО не начисляются. 

Константинова Мария Михайловна, Член 
Правления Общероссийской 
общественной организации «Российское 
Общество онкомаммологов», д.м.н., 
профессор, г. Москва  

16:00-16:15 Использование 
электрохимического лизиса 
опухоли в комбинированном 
лечении рака молочной железы" 
ОНЛАЙН 

Михайлов Андрей Анатольевич, 
заместитель главного врача Бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Воронежской области «Воронежский 
областной онкологический диспансер», 
к.м.н., г. Воронеж 

16:15-16:30 Дискуссия  
ЗАЛ №1 
09:30-11:30 Секция 1. Морфологическая диагностика в онкологии.  

Модератор: Сычугов Глеб Вячеславович, главный специалист по 
патологической анатомии Минздрава России в Уральском федеральном 
округе, к.м.н. 

9:30-9:45 Смертность в случаях сочетания 
новообразований с новой 
коронавирусной инфекцией  

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 
09:45-10:00 Гиперплазия эндометрия: 

морфологическая диагностика и 
оценка риска рецидивирования 

Казачков Евгений Леонидович, 
заведующий кафедрой Патологической 
анатомии и судебной медицины 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор, г. Челябинск 
Воропаева Екатерина Евгеньевна, 
профессор кафедры Патологической 
анатомии и судебной медицины 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., доцент, г. Челябинск 
Казачкова Элла Алексеевна, профессор 
кафедры Акушерства и гинекологии  
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор, г. Челябинск 
Затворницкая Александра Вадимовна, 
аспирант кафедры Акушерства и 
гинекологии Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск 

10:00-10:10 Клинико-морфологический 
анализ неоплазий щитовидной 
железы у детского населения 
Челябинской области 

Пастернак Илона Анатольевна, доцент 
кафедры Патологической анатомии 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н.. г. Челябинск 
Казачков Евгений Леонидович, 
заведующий кафедрой Патологической 



анатомии и судебной медицины 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор, г. Челябинск 

10:10-10:25 Автоматическая платформа 
Idylla. Простое решение в 
молекулярной онкологии 
Лекция при поддержке ООО 
"БИОЛАЙН" 
Баллы НМО не начисляются. 

Пименов Александр Юрьевич, специалист 
отдела молекулярной диагностики в 
патоморфологии, г. Санкт-Петербург  

10:25-10:35 Инкапсулированные опухоли 
щитовидной железы 
фолликулярного строения: 
современные принципы 
градации и структурной 
диагностики 

Ильина Татьяна Евгеньевна, ассистент 
кафедры Патологической анатомии и 
судебной медицины Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск  
Казачков Евгений Леонидович, 
заведующий кафедрой Патологической 
анатомии и судебной медицины 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор, г. Челябинск 
Сергийко Сергей Владимирович, 
заведующий кафедрой Общей и детской 
хирургии Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., доцент, г. Челябинск  

10:35-10:45 Особенности морфологической 
диагностики меланоцитарных 
образований кожи  

Лебедева Марина Константиновна, врач-
патологоанатом Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинское областное 
патологоанатомическое бюро», г. 
Челябинск 

10:45-11:00 Цифровизация патоморфологии. 
Вызовы и перспективы 

Курапов Александр, руководитель 
направления «Цифровая патоморфология» 



Лекция при поддержке ООО 
Филипс 
Баллы НМО не начисляются  

в Восточной Европе, России и СНГ ООО 
Филипс 

11:00-11:15 Определение экспрессии Pd-L1 в 
трижды негативном раке 
молочной железы 
Лекция при поддержке компании 
"Рош-диагностик" 
Баллы НМО не начисляются 

Завалишина Лариса Эдуардовна, 
профессор кафедры патологической 
анатомии Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
д.б.н., г. Москва 

11:15-11:35 Роль молекулярных мутаций в 
работе клинико-лабораторной 
службы 
Лекция при поддержке АО "Р-
ФАРМ" 
Баллы НМО не начисляются. 
 

Цаур Григорий Анатольевич, заведующий 
лабораторией молекулярной биологии, 
иммунофенотипирования и 
патоморфологии Областной детской 
клинической больницы г. Екатеринбурга, 
доцент кафедры клинической 
лабораторной диагностики и 
бактериологии Уральского 
государственного медицинского 
университета, д.м.н., г. Екатеринбург 

11:30-12:30 Пленарное заседание 
12:30-13:00 Перерыв 
13:00-14:30 Профильная комиссия по онкологии.  

Модератор: Важенин Андрей Владимирович, главный специалист онколог, 
радиолог Минздрава России в Уральском федеральном округе, Академик 
Российской Академии наук 

13:00-13:20 Реализация региональной 
программы в Челябинской 
области 

Важенин Андрей Владимирович, главный 
внештатный специалист онколог, 
радиолог Минздрава России в Уральском 
федеральном округе, главный специалист 
онколог, радиолог Минздрава 
Челябинской области, и.о. ректора 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
Академик Российской Академии наук, г. 
Челябинск 

13:20-13:40 Опыт управления 
онкологической службой 
региона 

Елишев Владимир Геннадьевич, главный 
внештатный специалист онколог 
Минздрава Свердловской области, 
главный врач Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», 



к.м.н., г. Екатеринбург 
13:40-14:00 Реализация регионального 

проекта «Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями» по итогам 2020 
года 
ОНЛАЙН 

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 

14:00-14:20 Итоги реализации региональной 
программы Курганской области 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» в 2019-2020 гг. 

Сепиашвили Гиви Георгиевич, главный 
внештатный специалист онколог 
Департамента здравоохранения 
Курганской области, главный врач 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Курганский областной онкологический 
диспансер», к.м.н., г. Курган 

14:20-14:30 Дискуссия  
14:30-15:00 Перерыв  
15:00-16:45 Секция. Лучевая диагностика в маммологии. 

Модератор: Братникова Галина Ивановна, главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Минздрава России в Уральском федеральном 
округе, к.м.н. 

15:00-15:15 Комплексная лучевая 
диагностика заболеваний 
молочной железы в целях 
оптимизации диагностического 
процесса в условиях Центра 
диагностики и лечения опухолей 
молочной железы. 

Братникова Галина Ивановна, главный 
специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике 
Минздрава России в Уральском 
федеральном округе, доцент кафедры 
онкологии, лучевой диагностики и 
лучевой терапии Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  
образования  «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения  Российской Федерации, 
заведующий отделением 
рентгенодиагностики, ультразвуковой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск  
Збицкая Марина Анатольевна, 
руководитель «Центра диагностики и 
лечения опухолей молочной железы» 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 



к.м.н., г. Челябинск 
15:15-15:25 Скрининг рака молочной 

железы: проблемы и пути 
повышения эффективности 

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 

15:25-15:35 Стандарт проведения 
скринингового 
маммографического 
исследования 

Гомина Полина Сергеевна, врач-
рентгенолог отделения 
рентгенодиагностики, ультразвуковой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

15:35-15:45 Томосинтез в диагностике рака 
молочной железы 

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

15:45-16:00 Сложности лучевой диагностики 
малых форм рака молочной 
железы 

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

16:00-16:15 Роль магнитно-резонансной 
маммографии с болюсным 
контрастированием в 
дифференциальной диагностике 
образований. Возможности и 
ограничения. 

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

16:15-16:30 Биопсия не пальпируемых 
образований молочной железы. 

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



рентгенодиагностики, ультразвуковой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицин», г. 
Челябинск  
 

16:30-16:45 Опыт применения системы 
PHILIPS AI Breast для 
ультразвуковой диагностики 
опухолей молочной железы 
Лекция при поддержке ООО 
Филипс 
Баллы НМО не начисляются 

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

16:45-17:05 Метод томосинтеза при 
обследовании молочной железы 
Лекция при поддержке АО "Р-
ФАРМ" 
Баллы НМО не начисляются  

Шевченко Светлана Анатольевна, врач 
рентгенолог Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», 
мультимодальный специалист, г. 
Екатеринбург 

ЗАЛ №2 
09:30-11:00 Сателлитный симпозиум компании ООО «АрПи Канон Медикал Системз» 

“Передовые технологии и решения в онкологии”  
Баллы НМО не начисляются 
ОНЛАЙН 
Модератор: Капустин Владимир Викторович, заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «МГОБ №62 ДЗМ, профессор кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 
д.м.н., г. Москва 

09:35–10:00 Рак яичников. Стадирование и 
оценка резектабельности 
Лекция при поддержке ООО 
«АрПи Канон Медикал Системз» 
Баллы НМО не начисляются 
ОНЛАЙН 

 

Солопова Алина Евгеньевна, ведущий 
научный сотрудник отделения лучевой 
диагностики Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России д.м.н., г. 
Москва 

10:00–10:15 Современные технологии КТ 
Canon Medical Systems, 
применение в онкологии 
Лекция при поддержке ООО 
«АрПи Канон Медикал Системз» 
Баллы НМО не начисляются 
ОНЛАЙН 

Уткин Владислав Владимирович, главный 
специалист по продукции ООО «АрПи 
Канон Медикал Системз», г. Москва 

10:15–10:50 Ультразвуковые технологии в 
диагностике рака 
предстательной железы и 

Капустин Владимир Викторович, 
заведующий отделением ультразвуковой 
диагностики Государственного 



рецидивов после простатэктомии 
Лекция при поддержке ООО 
«АрПи Канон Медикал Системз» 
Баллы НМО не начисляются 
ОНЛАЙН 

бюджетного учреждения здравоохранения 
«МГОБ №62 ДЗМ, профессор кафедры 
лучевой диагностики ФГБОУ ВО 
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России д.м.н., г. Москва 

10:50–11:00 Заключение. Ответы на вопросы  
11:00-11:30 Перерыв  
11:30-13:00 Пленарное заседание 
13:00-13:30 Перерыв  
13:30-14:50 
 

Секция 3. Поддерживающая терапия. 
Модератор: Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением 
онкологическим гинекологическим Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н. 

13:00-13:20 Ингибиторы контрольных точек 
иммунного ответа против Covid-
19  
Лекция при поддержке ООО 
Бристол-Майерс Сквибб  
Баллы НМО не начисляются 

Кононенко Инесса Борисовна, старший 
научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. 
Н.Н. Блохина», к.м.н., г.Москва 

13:20-13:35 Роль прямых оральных 
антикоагулянтов в терапии 
канцерассоциированных 
тромбозов. 
Лекция при поддержке ООО 
Пфайзер Инновации 
Баллы НМО не начисляются 

Терешин Олег Станиславович, 
заведующий отделением опухолей 
молочной железы Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

13:35-13:45 Анемия у онкологических 
пациентов. Менеджмент крови в 
онкологии 

Алексеева Анна Павловна, клинический 
фармаколог Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

13:45-14:00 Имплантация перитонеальных 
порт-систем у пациентов с 
асцитами  
Лекция при поддержке ООО 
Б.Браун Медикал  
Баллы НМО не начисляются  

Саевец Валерия Владимировна, 
заведующий отделением онкологическим 
гинекологическим Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., Челябинск 

14:00-14:10 Наш опыт применения 
ультрогемодиафильтрации у 
больных онкологического 
профиля, в условиях ОРИТ 

Ворошин Дмитрий Геннадьевич, 
заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., Челябинск 

14:10-14:25 Современная стратегия 
профилактики фебрильной 
нейтропении  
Лекция при поддержке ООО 

Снеговой Антон Владимирович, 
заведующий онкологическим дневным 
стационаром Федерального 
государственного бюджетного 



Биокад  
Баллы НМО не начисляются. 
ОНЛАЙН 

учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., 
г. Москва  

14:25-14:35 Нутритивная поддержка при 
проведении химиотерапии 
ОНЛАЙН 

Снеговой Антон Владимирович, 
заведующий онкологическим дневным 
стационаром Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., 
г. Москва 

14:35-14:50 Применение Гидразина сульфата 
в паллиативной и 
онкологической практике 
Лекция при поддержке ООО 
«Примафарм» 
Баллы НМО не начисляются 

Миронченко Марина Николаевна,  
главный внештатный специалист по 
паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению Минздрава 
Челябинской области, 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 

14:50-15:00 Перерыв 
15:00-17:00 Секция 4. Ядерная и радиационная медицина. 

Модератор: Афанасьева Надежда Геннадьевна, заведующий отделением 
радионуклидной диагностики (ПЭТ-центр) Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н 

15:00-15:15 Клинический опыт применения 
ПЭТ/КТ с ФДГ у пациентов с 
выявленными метастазами без 
первичной злокачественной 
опухоли 

Афанасьева Надежда Геннадьевна, 
заведующий отделением радионуклидной 
диагностики (ПЭТ-центр) 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

15:15-15:30 Опыт применения RA-223 в 
ГАУЗ СО "Свердловский 
онкологический диспансер" 

Кулакова Анастасия Сергеевна, 
заведующий 1 радиологическим 
отделением Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», г. 
Екатеринбург 

15:30-15:45 Изменения в миокарде, 
выявляемые при ОФЭКТ-КТ с 
Тс99м технетрилом после 
перенесенного Covid-19 

Дружков Михаил Александрович, 
заведующий отделением радионуклидной 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 



больница», к.м.н., г. Челябинск 
15:45-16:00 Роль динамической 

нефросцинтиграфии в 
диагностике хронической 
почечной недостаточности у 
пациентов с онкологической 
патологией 

Коршун Андрей Михайлович, врач-
радиолог Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер №2», г. 
Магнитогорск.  

16:00-16:15 Однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография 
миокарда: 11 летний опыт 
проведения в условиях ЧУЗ 
"Клиническая больница "РЖД-
Медицина" г. Челябинск" 

Плотников Константин Анатольевич, 
врач-радиолог Частного учреждения 
здравоохранения "Клиническая больница 
"РЖД-Медицина", г. Челябинск» 

16:15-16:30 Возможности ПЭТ/КТ с 18F-NaF 
в диагностике метастатического 
поражения костной системы 

Зотова Анна Сергеевна, врач-радиолог 
отделения радионуклидной диагностики 
(ПЭТ-центр) Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

16:30-16:50 Системная альфа-терапия 
радием-223 у пациентов с 
мКРРПЖ с метастазами в кости. 
Опыт ЧОКЦОиЯМ 
Лекция при поддержке АО Байер 
Баллы НМО не начисляются 

 Васильева Екатерина Борисовна, 
заведующий отделением радионуклидной 
терапии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

16:50-17:00 Дискуссия  
ЗАЛ №3 
09:30-11:00 Секция 1 Оказание онкологической помощи в амбулаторных условиях 

Модератор: Ворошина Наталья Владимировна, заместитель главного врача по 
поликлинической части Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 
ядерной медицины» 

09:30-09:45 Организационная модель 
специализированных центров 
поликлиники ГБУЗ 
«Челябинский областной 
клинический центр онкологии и 
ядерной медицины»" 

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 

09:45-10:00 Организация 
специализированной 
медицинской помощи 
пациенткам фертильного 
возраста с ЗНО шейки матки в 
Челябинской области 

Ворошина Наталья Владимировна, 
заместитель главного врача по 
поликлинической части Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

10:00-10:15 Опыт работы Центра 
диагностики и лечения опухолей 
молочной железы в медицинской 

Збицкая Марина Анатольевна, 
руководитель Центра диагностики и 
лечения опухолей молочной железы 



организации третьего уровня Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины». 
к.м.н., г. Челябинск 

10:15-10:30 Перспективы предоперационной 
лекарственной терапии местно-
распространённого 
люминального типа А рака 
молочной железы  

Воробьева Елена Николаевна, врач 
онколог поликлиники Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

10:30-10:45 Особенности таргетной терапии 
распостраненного рака почки в 
амбулаторных условиях 

Мисюкевич Наталья Дмитриевна, врач- 
онколог поликлиники Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

10:45-11:00 Организация работы ЦАОП в 
Тюменской области. 
Возможности проведения 
лекарственного лечения в 
условиях дневного стационара 
ЦАОП 
ОНЛАЙН 

Гайсина Елена Александровна, доцент 
кафедры онкологии с курсом урологии 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, руководитель терапевтической 
службы Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской  
"Многопрофильный консультативный 
медицинский центр "Медицинский город", 
к.м.н., г. Тюмень 

13:00-14:30 Секция 3. Лучевая терапия 
Модераторы: Бенцион Дмитрий Львович, руководитель 
радиотерапевтической службы Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной 
онкологический диспансер», к.м.н., г. Екатеринбург 
Черных Марина Васильевна, заместитель директора по лечебной работе 
научно-исследовательского института Клинической и экспериментальной 
радиологии, заведующий отделением радиотерапии Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России, 
к.м.н., г. Москва 
Важенин Илья Андреевич, заместитель главного врача по радиотерапии и 
реабилитации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины», г. Челябинск 

13:00:13:15 Перспективы развития лучевой 
терапии РФ в условиях нового 
порядка оказания помощи при 
онкологических заболеваниях  

Черных Марина Васильевна, заместитель 
директора по лечебной работе научно-
исследовательского института 
Клинической и экспериментальной 
радиологии, заведующий отделением 
радиотерапии Федерального 



государственного бюджетного 
учреждения "Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
имени Н.Н. Блохина" Минздрава России, 
к.м.н., г. Москва 

13:15-13:30 Химиолучевая терапия у 
пациентов с 
местнораспространенным 
плоскоклеточным раком головы 
и шеи  

Бенцион Дмитрий Львович, руководитель 
радиотерапевтической службы 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», 
к.м.н., г. Екатеринбург 

13:30-13:45 Опыт организации работы 
радиотерапевтической службы в 
условиях распространения новой 
короновирусной инфекции 
COVID-19 

Важенин Илья Андреевич, заместитель 
главного врача по радиотерапии и 
реабилитации Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск  

13:45-14:00 Результаты лучевой терапии при 
рецидиве рака предстательной 
железы после радикальной 
простатэктомии 

Мозерова Екатерина Яковлевна, 
заведующий радиотерапевтическим 
отделением общего профиля 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
доцент кафедры лучевой диагностики и 
лучевой терапии Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  
образования  «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Челябинск  

14:00-14:15 Адъювантная лучевая терапия 
рака тела матки - современные 
подходы и результаты 

Ивахно Мария Николаевна, заведующий 
радиотерапевтическим гинекологическим 
отделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
ассистент кафедры онкологии, лучевой 
диагностики и лучевой терапии 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования  
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, г. Челябинск  

14:15-14:30 Профилактика лучевых 
осложнений при лечении рака 
шейки матки 

Григоренко Татьяна Борисовна, 
заведующий радиологическим отделением 
№1 Государственного автономного 



ОНЛАЙН учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский 
город», г. Тюмень 

14:30-15:00 Перерыв  
15:00-17:00 Секция 4 Лучевая терапия. 

 Модераторы: Бенцион Дмитрий Львович, руководитель 
радиотерапевтической службы Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной 
онкологический диспансер», к.м.н., г. Екатеринбург 
Черных Марина Васильевна, заместитель директора по лечебной работе 
научно-исследовательского института Клинической и экспериментальной 
радиологии, заведующий отделением радиотерапии Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России, 
к.м.н., г. Москва 
Важенин Илья Андреевич, заместитель главного врача по радиотерапии и 
реабилитации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины», г. Челябинск 

15:00-15:15 10-летний опыт работы системы 
КиберНож в условиях 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 

Сарычева Мария Михайловна, врач-
радиотерапевт радиотерапевтического 
отделения общего профиля 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск  

15:15-15:30 Отдаленные результаты 
стереотаксической радиотерапии 
локализованного рака почки 

Ложков Александр Александрович, 
заведующий отделением 
радиотерапевтическим дневного 
стационара Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск  

15:30-15:45 Анализ результатов 
комплексного лечения 
распространенных форм 
злокачественных 
новообразований яичников с 
использованием субтотального 
облучения тела и 
гипертермической 
интраперитонеальной 
химиоперфузии 

Ивахно Мария Николаевна, заведующий 
радиотерапевтическим гинекологическим 
отделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
ассистент кафедры онкологии, лучевой 
диагностики и лучевой терапии 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования  
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, г. Челябинск  

15:45-16:00 Сочетанная лучевая терапия рака Ложков Алексей Александрович ,врач-



грудного отдела пищевода с 
применением брахитерапии 
высокой мощности 

радиотерапевт радиотерапевтического 
отделения общего профиля 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

16:00-16:15 Влияние вида излучения, метода 
проведения дозы и режима 
фракционирования на 
эффективность лечения 
пациентов с опухолями головы и 
шеи» 
ОНЛАЙН 

Стахова Ольга Михайловна, медицинский 
физик Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский 
город», аспирант исследовательской 
школы физики высокоэнергетических 
процессов Федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего  
образования  «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет», г. Тюмень 

16:15-16:30 Возможности использования 
моноклональных антител при 
опухолях области головы-шеи у 
пожилых пациентов  

Мальцева Юлия Владимировна, врач 
радиотерапевт Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», 
к.м.н., г. Екатеринбург 

16:30-17:00 Дискуссия   
ЗАЛ №4 
09:30-11:30 Секция. Лекарственная терапия. Современное состояние. Проблемы. 

Модератор: Фадеева Наталья Владимировна, главный внештатный 
специалист по химиотерапии Министерства здравоохранения Челябинской 
области, заведующий онкологическим отделением противоопухолевой 
лекарственной терапии (химиотерапевтическое) Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 
клинический онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

9:00-9:25 Современный взгляд на терапию 
рака желудка поздних стадий  
Лекция при поддержке ООО 
"Лилли Фарма" 
Баллы НМО не начисляются. 

Фадеева Наталья Владимировна, главный 
внештатный специалист по химиотерапии 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, заведующий 
онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапевтическое) 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. 
Челябинск 

9:25-9:45 Типичные ошибки расчета КСГ 
Лекция при поддержке АО "Р-
ФАРМ" 
Баллы НМО не начисляются. 

Петровский Александр Валерьевич, 
заместитель директора по 
образовательной деятельности 
Федерального государственного 



бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, заведующий 
хирургическим отделением № 15 
(комбинированного лечения опухолей 
молочной железы), к.м.н., г. Москва 

09:45-10:10 Возможности использования 
таблетированных лекарственных 
препаратов в рамках доступных 
каналов финансирования 
Лекция при поддержке ООО 
"Лилли Фарма" 
Баллы НМО не начисляются  

Петровский Александр Валерьевич, 
заместитель директора по 
образовательной деятельности 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, заведующий 
хирургическим отделением № 15 
(комбинированного лечения опухолей 
молочной железы), к.м.н., г. Москва 

10:10-10:35 Новые возможности для терапии 
Гр+ HER 2- мРМЖ. Фокус на 
пациента  
Лекция при поддержке ООО 
"Лилли Фарма" 
Баллы НМО не начисляются  

Зафирова Мария Ахилесовна, заместитель 
главного врача по вопросам 
лекарственной терапии Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области "Свердловский 
областной онкологический диспансер", г. 
Екатеринбург 

10:35-10:50 Современная терапия HR+ 
HER2- мРМЖ в эру ингибиторов 
CDK4/6 
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 

10:50-11:05 Новые возможности, 
объективная реальность. BRAF 
положительные формы 
меланомы  
Лекция при поддержке ООО 
Новартис Фарма 
Баллы 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 

11:05-11:25 Двойная иммунотерапия в 1 
линии терапии 
распространенного почечно-
клеточного рака 
Лекция при поддержке ООО 
Бристол-Майерс Сквибб  
Баллы НМО не начисляются  
ОНЛАЙН 

Зафирова Мария Ахилесовна, заместитель 
главного врача по вопросам 
лекарственной терапии Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области "Свердловский 
областной онкологический диспансер", г. 
Екатеринбург 

 
11:30-12:10 

 
Сателлитный симпозиум при поддрежке ООО АстраЗенека Фармасьютикалз. 



 Баллы НМО не начисляются 
 

11:30-11:50 Первым планом - 
поддерживающаяя терапия. 
Дурвалумаб в терапии НМРЛ 
после химиолучевого лечения 
Лекция при поддержке ООО 
АстраЗенека Фармасьютикалз 
Баллы НМО не начисляются 

Фадеева Наталья Владимировна, главный 
внештатный специалист по химиотерапии 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, заведующий 
онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапевтическое) 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., 
г.Челябинск 

11:50-12:10 Фокус на адъюван. Адъювантная 
терапия НМНПРЛ EGFR 
мутированного рака легких  
Лекция при поддержке ООО 
АстраЗенека Фармасьютикалз 
Баллы НМО не начисляются 
ОНЛАЙН 

Сакаева Дина Дамировна, Заместитель 
главного врача по онкологии Клиники 
«Мать и дитя», д.м.н., г. Уфа 

12:10-14:35 Секция 3 Лекарственная терапия. Современное состояние. Проблемы. 
Фадеева Наталья Владимировна, главный внештатный специалист по 
химиотерапии Министерства здравоохранения Челябинской области, 
заведующий онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапевтическое) Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический онкологии и ядерной 
медицины», к.м.н., г.Челябинск 

13:00-13:15 Принципиально новая стратегия 
терапии рака легких. Лечение 
распространенных стадий НМРЛ 
Лекция при поддержке ООО 
"МСД Фармасьютикалс" 
Баллы НМО не начисляются 

Фадеева Наталья Владимировна, главный 
внештатный специалист по химиотерапии 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, заведующий 
онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапевтическое) 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., 
г.Челябинск 

13:15-13:20 Обсуждение  
13:20-13:40 Роль иммунотерапии за 

пределами первой линии 
лечения метастатического 
НМРЛ 
Лекция при поддержке ООО 
"Рош-Москва" 
Баллы НМО не начисляются 
ОНЛАЙН 

Артамонова Елена Владимировна, 
заведующий отделением химиотерапии 
№1 Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, д.м.н., г. Москва 

13:40-14:05 "Мутации гена PIK3CA, новые 
возможности, реальная 

Фадеева Наталья Владимировна, главный 
внештатный специалист по химиотерапии 



практика" 
Лекция при поддержке ООО 
Новартис Фарма 
Баллы НМО не начисляются 

Министерства здравоохранения 
Челябинской области, заведующий 
онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапевтическое) 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., 
г.Челябинск 

14:05-14:25 Революция требования 
меньшинства. Возможности 
таргетной терапии 
метастатического Her2-
положительного рака молочной 
железы 
Лекция при поддержке ООО 
"Рош-Москва" 
Баллы НМО не начисляются 
ОН-ЛАЙН 

Артамонова Елена Владимировна, 
заведующий отделением химиотерапии 
№1 Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, д.м.н., г. Москва 

14:25-14:30 Дискуссия  
14:30-15:00 Перерыв 
15:00-17:30 Секция 4 Лекарственная терапия 

Модератор: Фадеева Наталья Владимировна, главный внештатный 
специалист по химиотерапии Министерства здравоохранения Челябинской 
области, заведующий онкологическим отделением противоопухолевой 
лекарственной терапии (химиотерапевтическое) Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 
клинический онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г.Челябинск 

15:00-15:20 Иммунотерапия в лечении 
опухолей ЖКТ. Новые 
возможности  
Лекция при поддержке ООО 
Бристол-Майерс Сквибб  
Баллы НМО не начисляются 
ОНЛАЙН 

Бесова Наталья Сергеевна, ведущий 
научный сотрудник, 
химиотерапевтического отделения №2 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, к.м.н., г. Москва 

15:20-15:45 Аналоги соматостатина - основа 
терапии нейроэндокринных 
опухолей 
Лекция при поддержке ООО 
ИПСЕН 
Баллы НМО не начисляются 

Фадеева Наталья Владимировна, главный 
внештатный специалист по химиотерапии 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, заведующий 
онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапевтическое) 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., 
г.Челябинск 

15:45-16:05 Первая линия терапии 
колоректального рака  

Авраменко Инна Владимировна, 
заведующий химиотерапевтическим 



Лекция при поддержке ООО 
Мерк  
Баллы НМО не начисляются 

отделением ГБУЗ «Городской 
клинический онкологический диспансер», 
г. Санкт-Петербург 

16:05-16:20 Особенности терапии 
распространенного 
колоректального рака 
Лекция при поддержке ООО 
Амжен  
Баллы НМО не начисляются 

Федянин Михаил Юрьевич старший 
научный сотрудник отделения 
фармакологии и химиотерапии 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, д.м.н., г. Москва 

16:20-16:40 Поздние линии терапии 
предлеченных пациентов с мКРР 
Лекция при поддержке АО Байер 
Баллы НМО не начисляются 

Фадеева Наталья Владимировна, главный 
внештатный специалист по химиотерапии 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, заведующий 
онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапевтическое) 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., 
г.Челябинск 

16:40-16:55 Терапия гигантоклеточных 
костных опухолей 
Лекция при поддержке ООО 
Амжен  
Баллы НМО не начисляются 

Федянин Михаил Юрьевич старший 
научный сотрудник отделения 
фармакологии и химиотерапии 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, д.м.н., г. Москва 

16:55-17:10 Снимая завесу, оценивая 
реальность. 
Гормоночувствительный рак 
предстательной железы 
Лекция при поддержке АО 
"Астеллас Фарма" 
Баллы НМО не начисляются 

Фадеева Наталья Владимировна, главный 
внештатный специалист по химиотерапии 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, заведующий 
онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапевтическое) 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., 
г.Челябинск 

17:10-17:25 Особое решение сложной 
проблемы. Кастрационно-
резистентный рак 
предстательной железы 
Лекция при поддержке АО 
"Астеллас Фарма" 
Баллы 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 



ЗАЛ №5 
09:30-11:20 Секция 1. Современные научные достижения в диагностике и лечении 

опухолей кожи и меланомы.  
Модераторы: Зиганшин Олег Раисович, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., г. 
Челябинск 
Привалов Алексей Валерьевич, профессор кафедры Онкологии, лучевой 
диагностики и лучевой терапии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, заместитель 
главного врача по инновационной работе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины», д.м.н., профессор, г. Челябинск 
Манцырев Евгений Олегович, заведующий онкологическим абдоминальным 
отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины», ассистент 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 

09:30-09:45 Взгляд врача-дерматолога на 
диагностику ЗНО кожи 

Зиганшин Олег Раисович, заведующий 
кафедрой дерматовенерологии 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, д.м.н., г. Челябинск 

09:45-10:00 Порядок гистологического 
исследования сторожевых 
лимфоузлов при меланомах 
кожи. 

Исаева Оксана Игоревна, врач 
лабораторно-диагностической службы 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины». г. 
Челябинск 

10:00-10:15 Современные стандарты лечения 
меланомы 

Манцырев Евгений Олегович, 
заведующий онкологическим 
абдоминальным отделением 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
ассистент 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 
10:15-10:30 Биопсия сторожевого 

лимфатического узла при 
меланоме кожи – собственные 
результаты Челябинского 
областного клинического центра 
онкологии и ядерной медицины 

Пашевич Сергей Александрович, врач 
отделения онкологического 
абдоминального и опухолей кожи 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

10:30-10:45 Особенности диагностики 
карциномы Меркеля 

Антонов Андрей Александрович, врач 
отделения онкологического 
абдоминального и опухолей кожи 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

10:45-11:00 Особенности морфологической 
диагностики карциномы 
Меркеля.  

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

11:00-11:20 Адъювантная терапия меланомы 
Лекция при поддержке ООО 
Бристол-Майерс Сквибб  
Баллы НМО не начисляются 
ОНЛАЙН 

Петкау Владислав Владимирович, 
главный врач «Центр лекарственной 
терапии в г. Екатеринбург», к.м.н., г. 
Екатеринбург 

13:00-14:30 Секция 3 Профильная комиссия по лучевой и инструментальной диагностике 
Уральского федерального округа 
Модератор: 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 

13:00-13:15 Организация лучевой и 
инструментальной диагностики 
в Свердловской области по 
результатам 2018-2020 годов. 
Скрининг. Диагностика. 
Лечение. 

Цориев Андрей Эльдарович, главный 
специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике 
Минздрава Свердловской области  

13:15-13:30 Организация лучевой и 
инструментальной диагностики 
в Челябинской области по 
результатам 2018-2020 годов. 
Скрининг. Диагностика. 
Лечение. 

Шкаредных Виктор Юрьевич, главный 
специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике 
Минздрава Челябинской области 



13:30-13:45 Организация лучевой и 
инструментальной диагностики 
в Тюменской области по 
результатам 2018-2020 годов. 
Скрининг. Диагностика. 
Лечение. 

Малышева Татьяна Юрьевна,  
главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области  

13:45-14:00 Организация лучевой и 
инструментальной диагностики 
в Курганской области по 
результатам 2018-2020 годов. 
Скрининг. Диагностика. 
Лечение. 

Фомин Александр Николаевич, главный 
специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике 
Департамента здравоохранения 
Курганской области 

14:00-14:15 Организация лучевой и 
инструментальной диагностики 
в Ханты-Мансийском 
Автономном округе по 
результатам 2018-2020 годов. 
Скрининг. Диагностика. 
Лечение. 

Тарасенко Любовь Леонидовна, главный 
специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике 
Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского Автономного округа 

14:15-14:30 Организация лучевой и 
инструментальной диагностики 
в Ямало-Ненецком Автономном 
округе по результатам 2018-2020 
годов. Скрининг. Диагностика. 
Лечение. 

Беляев Андрей Сергеевич, главный 
специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике 
Департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого Автономного округа 

14:30-15:00 Перерыв  
15:00-17:00 Секция 4.  Эндоваскулярная хирургия в онкологии 

Модераторы: Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения Государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной онкологический диспансер» г. Екатеринбург 
Кузьменко Мария Яковлевна, заведующий гинекологическим отделением 
Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский 
город», г.Тюмень 
Гнатюк Яков Анатольевич, врач-онколог отделения онкологического 
торакального Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины», г. Челябинск 

15:00-15:15 Эндоваскулярные методы 
гемостаза в онкологии. 

Тарханов Андрей Андреевич, заведующий 
отделением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер» г. 
Екатеринбург 

15:15-15:30 Эндоваскулярные методы 
лечения при местно 
распространённом ЗНО 
мочевого пузыря 

Гнатюк Яков Анатольевич, врач-онколог 
отделения онкологического торакального 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 



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

15:30-15:45 Эмболизация маточных артерий. 
Освоение методики и результат. 

Печерица Егор Дмитриевич, врач-онколог 
отделения онкологического торакального 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

15:45-16:00 Опыт лечения местно-
распространенных форм рака 
шейки матки, осложненного 
кровотечением с применением 
временной эндоваскулярной 
эмболизации маточных артерий 
ОНЛАЙН 

Кузьменко Мария Яковлевна, заведующий 
гинекологическим отделением 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский 
город», г.Тюмень 

16:00-16:15 Имплантация инфузионных 
венозных порт-систем. Опыт 
центра. 

Печерица Егор Дмитриевич, врач-онколог 
отделения онкологического торакального 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

16:15-16:30 Применение артериальных порт-
систем в онкологии 

Гнатюк Яков Анатольевич, врач-онколог 
отделения онкологического торакального 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

16:30-16:45 Опыт Санкт-Петербургского 
Онкоцентра по применению 
аргоно-гелиевой криоабляции в 
лечении опухолей различных 
локализаций 

Балахин Павел Васильевич, заведующий 
отделением рентгенохирургических 
методов лечения Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр 
специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)», г. Санкт-
Петербург  

16:45-17:00 Оптимизация методики 
выполнения ХЭПА с 
использованием 3DRA/CT и 
EmboGuide 
Лекция при поддержке ООО 
Филипс 
Баллы НМО не начисляются 

Тарханов Андрей Андреевич, заведующий 
отделением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер» г. 
Екатеринбург 

ЗАЛ №6 
09:30-11:00 Секция. МРТ-диагностика рака прямой кишки 

Модераторы: Мищенко Андрей Владимирович, заместитель главного врача 



по медицинской части Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница №1» Департамента 
здравоохранения Москвы, д.м.н., профессор, г. Москва 
Соколова Людмила Викторовна, заведующий рентгеновским отделением 
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена трудового 
красного знамени «Городская клиническая больница №1», главный 
рентгенолог г. Челябинска, г. Челябинск 
Шкаредных Виктор Юрьевич, главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Минздрава Челябинской области, 
заведующий отделением лучевой диагностики Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница №3», г. 
Челябинск 

09:30-10:00 МРТ при раке прямой кишки. 
Как сделать и что увидеть? 

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

10:00-10:30 МРТ-cтадирование рака прямой 
кишки по TNM 8 пересмотра. 

Мищенко Андрей Владимирович, 
заместитель главного врача по 
медицинской части Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница №1» 
Департамента здравоохранения Москвы, 
д.м.н., профессор, г. Москва 

10:30-11:00 МР-критерии прогноза и ответа 
при раке прямой кишки 

Гришко Павел Юрьевич, врач рентгенолог 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский центр онкологии им. 
Н.Н. Петрова», к.м.н., г. Санкт-Петербург. 

12:30-14:30 Секция 3 Глиальные опухоли головного мозга: дифференциальная 
диагностика, оценка эффекта лечения.  
Модераторы: Ростовцев Дмитрий Михайлович, главный врач 
Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница №6 г. Челябинска», д.м.н., г. Челябинск 
Соколова Людмила Викторовна, заведующий рентгеновским отделением 
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена трудового 
красного знамени «Городская клиническая больница №1», главный 
рентгенолог г. Челябинска, г. Челябинск 
Шкаредных Виктор Юрьевич, главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Минздрава Челябинской области, 
заведующий отделением лучевой диагностики Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница №3», г. 
Челябинск 

13:00-13:30 Дополненные критерии RANO 
для оценки глиальных опухолей 
головного мозга 

Горбатенко Денис Сергеевич, врач-
рентгенолог отделения рентгеновской 
компьютерной, магнитно-резонансной 
томографии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 



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

13:30-14:00 Доклад: МСКТ-, МРТ-перфузия 
в нейроонкологии, место 
методики в условиях ЧОКЦО и 
ЯМ 

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

14:00-14:30 Контролируемые ошибки КТ-, 
МРТ-перфузии головного мозга: 
как избежать? 

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

14:30-15:00 Перерыв  
15:00-17:00 Секция 4 Лучевая диагностика при неотложных состояниях. 

Модераторы: Чернова Оксана Николаевна, заведующий отделением 
рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 
областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. 
Челябинск 
Соколова Людмила Викторовна, заведующий рентгеновским отделением 
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена трудового 
красного знамени «Городская клиническая больница №1», главный 
рентгенолог г. Челябинска, г. Челябинск 
Шкаредных Виктор Юрьевич, главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Минздрава Челябинской области, 
заведующий отделением лучевой диагностики Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница №3», г. 
Челябинск 

15:00-15:15 Особенности КТ-диагностики 
COVID пневмоний 

Латышева Юлия Сергеевна  врач-
рентгенолог отделения лучевой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная клиническая больница №3», г. 
Челябинск, д.м.н., г. Челябинск 
Антонов Владимир Николаевич, врач-
пульмонолог Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная клиническая больница №3», 
д.м.н., г. Челябинск 
Тимошенко Анастасия Олеговна, врач-
рентгенолог отделения лучевой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная клиническая больница №3», г. 



Челябинск 
15:15-15:30 Выявление дополнительных 

образований в легких методом 
МСКТ в условиях работы 
первичного сортировочного 
отделения с целью диагностики 
пневмоний 

Соколова Виктория Александровна, 
заведующий рентгеновским отделением 
№2 Частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Челябинск», 
к.м.н., (ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Челябинск»), г. 
Челябинск 
Варварик А.В. — врач -рентгенолог 
рентгеновского отделения №2 Частного 
учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Челябинск» (ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Челябинск»), г. Челябинск 
Кушнир А.С. — врач -рентгенолог 
рентгеновского отделения №2 Частного 
учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Челябинск» (ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Челябинск»), г. Челябинск 

15:30-15:45 КТ-семиотика повреждений 
лицевого скелета 

Даушева Елена Валерьевна, врач-
рентгенолог отделения лучевой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная клиническая больница №3», г. 
Челябинск 

15:45-16:00 Лучевая диагностика ТЭЛА Махмутова Диляра Сагитовна, врач-
рентгенолог отделения лучевой 
диагностики Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная клиническая больница №3», г. 
Челябинск 

16:00-16:15 Грибковые поражения 
околоносовых пазух по данным 
КТ и МРТ 
ОНЛАЙН 

Малышева Татьяна Юрьевна, заведующий 
отделением лучевой диагностики 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области "Областная клиническая больница 
№1", главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области, г. Тюмень  
Щербаков Дмитрий Александрович, 
заведующий отделением хирургии головы 
и шеи Всероссийского центра глазной и 
пластической хирургии, доцент кафедры 
анатомии человека Башкирского 
государственного медицинского 
университета, д.м.н., г. Уфа 



16:15-16:30 Опыт применения томосинтеза в 
выявлении онкологических 
заболеваний легких 

Пермяков Алексей Александрович, врач-
рентгенолог рентгеновского отделения 
Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения Ордена трудового 
красного знамени «Городская клиническая 
больница №1» г. Челябинска, г. Челябинск 
Ярцева Екатерина Викторовна, врач-
рентгенолог рентгеновского отделения 
Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения Ордена трудового 
красного знамени «Городская клиническая 
больница №1», г. Челябинск  
Соколова Л.В. заведующий рентгеновским 
отделением Муниципальное автономное 
учреждение здравоохранения Ордена 
трудового красного знамени «Городская 
клиническая больница №1», главный 
рентгенолог г. Челябинска, г. Челябинск 

16:30-17:00 Дискуссия   
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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-

Олевская Елена Рафаиловна, заведующий 
отделением эндоскопии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 



кишечного тракта «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 
патологом.  

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 

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 

ЗАЛ №1 
09:30-11:00 Секция 1 Торакальная онкология 

Модераторы: Лукин Андрей Александрович, заведующий отделением 
онкологическим торакальным Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 
ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 
Руденко Максим Сергеевич, заведующий торакальным отделением 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной онкологический диспансер», г. 



Екатеринбург 
Гнатюк Яков Анатольевич, врач онколог отделения онкологического 
торакального Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины», г. Челябинск 

09:30-09:45 Применение метода 
эндосонографии в диагностике 
метастатического поражения 
лёгких. 

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

09:45-10:00 Метастатическое поражение 
лёгких. Диагностика и лечение. 

Гнатюк Яков Анатольевич, врач-онколог 
Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

10:00-10:20 Иммуноцитохимическое 
исследование материала, 
полученного при 
ультразвуковом исследовании 
лёгкого с применением 
тонкоигольной аспирационной 
биопсии (ebus-fna) 

Пушкарёв Евгений Александрович, врач- 
отделения эндоскопии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

10:20-10:40 Молекулярно-диагностические 
исследования при 
немелкоклеточном раке легкого. 
Наш опыт.  

Первухина Вероника Михайловна, врач 
клинической лабораторной диагностики 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

10:40-11:00 Анализ эксплоративных 
(диагностических и пробных) 
торакотомий за 2016-2019 гг. 

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

11:00-11:30 Перерыв  
11:30-13:05 Секция 2 Торакальная онкология 

Модераторы: Лукин Андрей Александрович, заведующий отделением 
онкологическим торакальным Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 
ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 
Руденко Максим Сергеевич, заведующий торакальным отделением 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной онкологический диспансер», г. 
Екатеринбург 
Гнатюк Яков Анатольевич, врач онколог отделения онкологического 
торакального Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины», г. Челябинск 



11:30-11:45 Органосохраняющие операции в 
лечении рака лёгкого. 
Собственный опыт. 

Руденко Максим Сергеевич, заведующий 
торакальным отделением Государственное 
автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», г. 
Екатеринбург 

11:45-12:00 Видеоторакоскопические 
операции из однопортового 
доступа. Освоение методики, 
результаты. 

Печерица Егор Дмитриевич, врач-онколог 
отделения онкологического торакального 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

12:00-12:15 Синдром сдавления верхней 
полой вены. Диагностика и 
лечение. 

Гнатюк Яков Анатольевич, врач онколог 
отделения онкологического торакального 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

12:15-12:30 Интраплевральные порт-
системы у пациентов с 
рецидивирующим плевритом. 

Печерица Егор Дмитриевич, врач-онколог 
отделения онкологического торакального 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

12:30-12:45 "Все аргументы - за". 
Лекарственная терапия рака 
легкого в Челябинской области 

Фадеева Наталья Владимировна, главный 
внештатный специалист по химиотерапии 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, заведующий 
онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапевтическое) 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. 
Челябинск 

12:45-13:05 Двойная иммунотерапия в 
первой линии НМРЛ 
Лекция при поддержке ООО 
Бристол-Майерс Сквибб  
Баллы НМО не начисляются 
ОНЛАЙН 

Сакаева Дина Дамировна, врач 
Клинического Госпиталя «Мать и дитя», 
д.м.н., г. Уфа 

13:30-15:00 Сателлитный симпозиум АО Байер 
Баллы НМО не начисляются 

13:30-13:50 нмКРРПЖ: эпидемиология, 
основные подходы к 
диагностике, терапии, 
актуальные клинические 

Карнаух Петр Алексеевич, заведующий 
отделением онкологическим 
урологическим Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 



рекомендации 
Лекция при поддержке АО Байер 
Баллы НМО не начисляются 

«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 

13:50-14:10 НУБЕКА (Даролутамид): данные 
по эффективности в 
исследовании ARAMIS 
Лекция при поддержке АО Байер 
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 

14:10-14:30 НУБЕКА (Даролотамид): данные 
по безопасности в исследовании 
ARAMIS и межлекарственном 
взаимодействии 
Лекция при поддержке АО Байер 
Баллы НМО не начисляются 

Фадеева Наталья Владимировна, главный 
внештатный специалист по химиотерапии 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, заведующий 
онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапевтическое) 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. 
Челябинск 

14:30-14:50 Обсуждение  
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 

Ашмарина Елена Александровна, врач 
ультразвуковой диагностики 



молочной железы. 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 

ЗАЛ №3 
09:30-11:05 Секция 1 Опухоли репродуктивной системы. Рак яичников. 

Модератор: Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением 
онкологическим гинекологическим Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., Челябинск 

09:30-09:50 Лечение рецидивов рака 
яичников  
Лекция при поддержке ООО 
АстраЗенека 
Фармасьютикалз Баллы НМО 
не начисляются 

Ульрих Елена Александровна, ведущий 
научный сотрудник научного отдела 
инновационных методов терапевтической 
онкологии и реабилитации, врач - онколог 
общего медицинского отдела 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научного 
медицинского исследовательского центра 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор, г. Санкт-
Петербург 

09:50-10:10 PARP- ингибиторы в лечении Саевец Валерия Владимировна, 



рака яичников 
Лекция при поддержке ООО 
АстраЗенека Фармасьютикалз 
Баллы НМО не начисляются 

заведующий отделением онкологическим 
гинекологическим Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., Челябинск 

10:10-10:20 Популяционный анализ BRSA-
мутаций у пациентов с раком 
яичников в Тюменской области 
ОНЛАЙН 

Кузьмеко Мария Яковлевна, заведующий 
гинекологическим отделением 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский 
город», г.Тюмень 
Кельн Артем Александрович, врач-
онколог-уролог поликлинического 
отделения Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский 
город», г.Тюмень 

10:20-10:30 Разбор клинического случая 
лечения рака яичников в тренде 
современных возможностей. 

Ульянова Елена Васильевна,  заведующий 
отделением онкогинекологии 
 Государственного бюджетного 
учреждения Рязанской области 
«Областной онкологический диспансер», 
г. Рязань 

10:30-10:50 Опыт применения Йондалеса в 
практике врача онкогинеколога  
Лекция при поддержке АО "Р-
ФАРМ" 
Баллы НМО не начисляются 

Саевец Валерия Владимировна, 
заведующий отделением онкологическим 
гинекологическим Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., Челябинск 

10:50-11:05 Таргетная терапия рака 
яичников  
Лекция при поддержке ООО 
Биокад  
Баллы НМО не начисляются 

Саевец Валерия Владимировна, 
заведующий отделением онкологическим 
гинекологическим Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., Челябинск 

11:05-11:15 Мультидисциплинарный подход 
в хирургическом лечении 
местнораспространенных 
онкогинекологических 
заболеваний. Взгяд уролога. 

Ильин Кирилл Алексеевич, врач онколог, 
уролог отделения онкологического №8 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», 
к.м.н., г. Екатеринбург 

11:15-11:30 Лекарственная терапия в 
лечении рака яичников  
Лекция при поддержке ООО 
Биокад  

Румянцев Алексей Александрович, врач-
онколог химиотерапевтического 
отделения №4 (онкогинекологии и 
лечения герминогенных опухолей) 



Баллы НМО не начисляются Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научного 
медицинского исследовательского центра 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, к.м.н., г. Москва 

11:30-13:15 Секция 2 Опухоли репродуктивной системы. Рак эндометрия 
Модератор: Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением 
онкологическим гинекологическим Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., Челябинск. 
Крикунова Людмила Ивановна, заведующий отделением Медицинский 
радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
г. Обнинск. 

11:30-11:40 Эпидемиология 
гинекологического рака в 
Челябинской области 

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 

11:40-11:55 Современный взгляд на рак 
эндометрия 

Ахметзянова Алевтина Валериановна, 
заведующая отделением онкогинекологии 
Республиканского онкологического 
диспансера, доцент кафедры акушерства и 
гинекология Казанской государственной 
медицинской академии, к.м.н., г. Казань. 

11:55-12:10 Место лапароскопической 
хирургии при раке тела матки 

Уткин Дмитрий Олегович, врач 
онкогинеколог Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
г. Москвы «Московская городская 
онкологическая больница № 62» 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 
г. Москва 

12:10-12:20 Новое в лекарственной терапии 
рака эндометрия 

Саевец Валерия Владимировна, 
заведующий отделением онкологическим 
гинекологическим Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., Челябинск 

12:20-12:35 Постлучевые осложнения рака 
эндометрия.  

Крикунова Людмила Ивановна, 
заведующий отделением Медицинский 
радиологический научный центр им. А.Ф. 
Цыба – филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 
Минздрава России, д.м.н., профессор, г. 
Обнинск 



12:35-12:45 Разбор клинического случая 
лечения рака эндометрия в 
тренде современных 
возможностей. 

Мухин Арсентий Андреевич, врач 
отделения онкологического 
гинекологического Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск. 

12:45-13:00 Рак эндометрия. Новые 
возможности лекарственной 
терапии 
Лекция при поддержке ООО 
Эйсай  
Баллы НМО не начисляются 

Саевец Валерия Владимировна, 
заведующий отделением онкологическим 
гинекологическим Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., Челябинск 

13:00-13:30 Перерыв  
13:30-15:00 Секция 3 Опухоли репродуктивной системы. Рак молочной железы 

Модераторы: Петровский Александр Валерьевич, заместитель директора по 
образовательной деятельности Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России, заведующий 
онкологическим отделением хирургических методов лечения № 15 
(комбинированного лечения опухолей молочной железы), к.м.н., г. Москва 
Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением онкологическим 
гинекологическим Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 
ядерной медицины», к.м.н., Челябинск 
Семиглазова Татьяна Юрьевна, заведующий научным отделом 
инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации 
Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России, профессор кафедры онкологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
И.И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н., г. Санкт-Петербург. 

13:30-13:45 Эпидемиология 
злокачественных 
новообразований молочной 
железы в Челябинской области  

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 

13:45-14:05 Определение сигнальных 
лимфоузлов при РМЖ 

Петровский Александр Валерьевич, 
заместитель директора по 
образовательной деятельности 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" 
Минздрава России, заведующий 
онкологическим отделением 
хирургических методов лечения № 15 



(комбинированного лечения опухолей 
молочной железы), к.м.н., г. Москва 

14:05-14:25 Современные подходы к 
лечению локализованных форм 
рака молочной железы 

Литвинов Роман Петрович, 
онкологическим отделением 
хирургических методов лечения № 15 
(комбинированного лечения опухолей 
молочной железы) Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения "Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
имени Н.Н. Блохина" Минздрава России, 
к.м.н., г. Москва 

14:25-14:45 Лекарственная терапия рака 
молочной железы 

Семиглазова Татьяна Юрьевна, 
заведующий научным отделом 
инновационных методов терапевтической 
онкологии и реабилитации Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения "Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
имени им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, профессор кафедры онкологии 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Северо-Западный государственный 
медицинский университет И.И. 
Мечникова» Минздрава России, д.м.н., г. 
Санкт-Петербург. 

14:45-15:00 Трудности срочной диагностики 
рака молочной железы 

Шаманова Анна Юрьевна, врач-
патологоанатом Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
доцент кафедры патологической анатомии 
и судебной медицины Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Челябинск 

ЗАЛ №4 
09:30-11:00 Секция 1 Современные технологии в диагностике и лечении опухолей головы 

и шеи 
Модераторы: Гузь Александр Олегович, заведующий онкологическим 
отделением опухолей головы и шеи Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 
Мусин Шамиль Исмагилович, заведующий онкологическим отделением 
опухолей головы и шеи Государственного автономного учрежедния 
здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер» 



Министерства здравоохранения Республики Башкирия, к.м.н., г. Уфа 
Рудык Андрей Николаевич, врач онколог Государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Республиканский клинический 
онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, к.м.н., г. Казань 

09:30-09:45 Состояние онкологической 
помощи пациентам с ЗНО 
головы и шеи в Челябинской 
области 

Гузь Александр Олегович, заведующий 
онкологическим отделением опухолей 
головы и шеи Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

09:45-10:00 Биопсия сигнального 
лимфатического узла у 
пациентов с плосколеточным 
раком полости рта. 

Мусин Шамиль Исмагилович, 
заведующий онкологическим отделением 
опухолей головы и шеи Государственного 
автономного учрежедния здравоохранения 
«Республиканский клинический 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Башкирия, к.м.н., г. Уфа 

10:00-10:15 Практическое применение 
технологий визуализации в 
трансоральной лазерной 
микрохирургии опухолей 
складочного отдела гортани. 

Рудык Андрей Николаевич, врач онколог 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
«Республиканский клинический 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан, к.м.н., г. Казань 

10:15-10:30 Возможности реконструктивно-
пластической хирургии при 
опухолях головы и шеи в 
Тюменской области  
ОНЛАЙН 

Шубина Юлия Алексеевна, заведующий 
онкологическим отделением №2 
Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский 
город», г.Тюмень 

10:30-10:45 Возможности стереотаксической 
лучевой терапии при лечении 
рецидивов опухолей головы и 
шеи. 

Важенин Илья Андреевич, заместитель 
главного врача по радиотерапии и 
реабилитации Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины». г. 
Челябинск  

10:45-11:00 Лучевая терапия при опухолях 
головы и шеи. Превентивные 
гастростомы: за и против.  

Хлебникова Оксана Васильевна, 
заведующий радиологическим отделением 
№3 Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер», 
к.м.н., г. Екатеринбург 

11:00-11:30 Перерыв  
11:30-13:00 Секция 2 Современные технологии в диагностике и лечении опухолей головы 

и шеи  



Модераторы: Гузь Александр Олегович, заведующий онкологическим 
отделением опухолей головы и шеи Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 
Мусин Шамиль Исмагилович, заведующий онкологическим отделением 
опухолей головы и шеи Государственного автономного учрежедния 
здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Республики Башкирия, к.м.н., г. Уфа 
Рудык Андрей Николаевич, врач онколог Государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Республиканский клинический 
онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, к.м.н., г. Казань 

11:30-11:45 Особенности заболеваемости, 
смертности и выживаемости 
больных со злокачественными 
новообразованиями щитовидной 
железы в Челябинской области 

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

11:45-12:00 Пример мультидисциплинарного 
подхода к радиойодтерапии рака 
щитовидной железы в реальной 
клинической практике  
Лекция при поддержке ООО 
Эйсай  
Баллы НМО не начисляются 

Васильева Екатерина Борисовна, 
заведующий отделением радионуклидной 
терапии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

12:00-12:15 Анапластический рак 
щитовидной железы 

Федоров С.В., врач-онколог, врач-хирург, 
отделения хирургии головы и шеи 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Всероссийский 
центр глазной и пластической хирургии» 
Минздрава России, д.м.н., г. Уфа 

12:15-12:30 Применение иммунотерапии в 
клинической практике  
Лекция при поддержке ООО 
"МСД Фармасьютикалс" 
Баллы НМО не начисляются 

Мусин Шамиль Исмагилович, 
заведующий онкологическим отделением 
опухолей головы и шеи Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Республиканский клинический 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Башкирия, к.м.н., г. Уфа 

12:30-12:35 Обсуждение  
12:35-12:50 Макрофагальное 

микроокружение и феномен 
"васкулярной мимикрии" в 
метастазирующих увеальных 
меланомах 

Шаманова Анна Юрьевна, врач-
патологоанатом Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
доцент кафедры патологической анатомии 
и судебной медицины Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 



государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н., г. 
Челябинск 

12:50-13:05 Транспупиллярная термотерапия 
меланомы хориоидеи. 
Отдаленные результаты.  

Семенова Людмила Евгеньевна, врач-
онколог онкологического отделения 
офтальмологического Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. ЧелябинскБ 

ЗАЛ №5 
09:30-11:20 Секция 1 Опухоли молочной железы 

Модератор: Терешин Олег Станиславович, заведующий отделением опухолей 
молочной железы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 
ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 
Петровский Александр Валерьевич, заместитель директора по 
образовательной деятельности Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России, заведующий 
онкологическим отделением хирургических методов лечения № 15 
(комбинированного лечения опухолей молочной железы), к.м.н., г. Москва 
Семиглазова Татьяна Юрьевна, заведующий научным отделом 
инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации 
Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России, профессор кафедры онкологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
И.И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н., г. Санкт-Петербург. 

09:30-09:45 Клинические рекомендации по 
лечению рака молочной железы 

Терешин Олег Станиславович, 
заведующий отделением опухолей 
молочной железы Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

09:45-10:00 РМЖ, ассоциированный с 
беременностью, 
диагностические и лечебные 
проблемы. 

Мигранова Нелли Вагизовна, врач-
онколог отделения опухолей молочной 
железы Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

10:00-10:15 Биопсия строжевого лимфоузла 
при РМЖ, выводы за 3 года 

Важенина Инна Игоревна, врач-онколог 
отделения опухолей молочной железы 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 



10:15-10:40 "СDК 4/6 - особенности терапии 
гормоноположительного, Her 2 
отрицательного рака молочной 
железы"  
Лекция при поддержке ООО 
Новартис Фарма 
Баллы НМО не начисляются 

Семиглазова Татьяна Юрьевна, 
заведующий научным отделом 
инновационных методов терапевтической 
онкологии и реабилитации Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения "Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
имени им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, профессор кафедры онкологии 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Северо-Западный государственный 
медицинский университет И.И. 
Мечникова» Минздрава России, д.м.н., г. 
Санкт-Петербург. 

10:40-10:55 Радионуклидная визуализация 
сигнальных лимфатических 
узлов при раке молочной железы 
в Тюменской области 
ОНЛАЙН 

Хуснутдинов Руслан Динарович, 
ассистент кафедры онкологии 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, врач радиолог Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Многопрофильный 
клинический медицинский центр 
«Медицинский город», г. Тюмень  

10:55-11:05 Правовые аспекты пластической 
хирургии молочной железы в 
онкологии 

Коростелев Александр Михайлович, врач-
онколог отделения опухолей молочной 
железы Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

11:05-11:25 Подходы к терапии 
метастатического рака молочной 
железы, резистентного к 
антрациклинам и таксанам 
Лекция при поддержке АО "Р-
ФАРМ" 
Баллы НМО не начисляются 

Терешин Олег Станиславович, 
заведующий отделением опухолей 
молочной железы Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
к.м.н., г. Челябинск 

11:25-11:30 Перерыв  
11:30-13:25 Секция 2 Злокачественные новообразования желудка, поджелудочной железы 

и печени 
Модераторы: Привалов Алексей Валерьевич, профессор кафедры Онкологии, 
лучевой диагностики и лучевой терапии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
заместитель главного врача по инновационной работе Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 



клинический центр онкологии и ядерной медицины», д.м.н., профессор, г. 
Челябинск 
Манцырев Евгений Олегович, заведующий онкологическим абдоминальным 
отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины», ассистент 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 

11:30-11:45 Гепато-целлюлярная карцинома. 
Когда не нужна биопсия 
опухоли? 

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

11:45-12:15 Расширенные и 
комбинированные 
вмешательства при 
злокачественных 
новоборазованиях 
поджелудочной железы 

Привалов Алексей Валерьевич, профессор 
кафедры Онкологии, лучевой диагностики 
и лучевой терапии Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
заместитель главного врача по 
инновационной работе Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
д.м.н., профессор, г. Челябинск 

12:15-12:30 Современные стандарты лечения 
ЗНО желудка и 
периоперационная 
химиотерапия в комплексном 
лечении. Лекарственная терапия 
диссеменированного рака 
желудка: возможности и 
перспективы. 

Манцырев Евгений Олегович, 
заведующий онкологическим 
абдоминальным отделением 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
ассистент 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 

12:30-12:45 КТ-волюметрия, как метод 
планирования резекции печени 
по поводу ГЦР/метастачиского 
поражения (опыт ГАУЗ СО 
"СООД") 

Дайнеко Елизавета Александровна, врач 
онколог Государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер» 



12:45-13:05 Возможности лекарственной 
терапии гепато-целлюлярно рака 
ОН-ЛАЙН  

Сакаева Дина Дамировна, заместитель 
главного врача по онкологии Клиники 
«Мать и дитя», д.м.н., г. Уфа 

13:05-13:30 Перерыв  
13:30-15:00 Секция 3. Колоректальный рак: современное состояние и перспективы  

Модераторы: Привалов Алексей Валерьевич, профессор кафедры Онкологии, 
лучевой диагностики и лучевой терапии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
заместитель главного врача по инновационной работе Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 
клинический центр онкологии и ядерной медицины», д.м.н., профессор, г. 
Челябинск 
Манцырев Евгений Олегович, заведующий онкологическим абдоминальным 
отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины», ассистент 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 

13:30-13:45 Современные возможности 
эндоскопической диагностики и 
лечения рака прямой кишки 

Пушкарёв Евгений Александрович, врач 
отделения эндоскопии Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», г. 
Челябинск 

13:45-14:00 Возможности и ограничения 
МРТ при раке прямой кишки 

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

14:00-14:15 Неоадъювантная химиолучевая 
терапия рака прямой кишки - 
своременный стандарт 

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

14:15-14:30 Лапароскопическая мезоректум 
эктомия - золотой стандарт в 
хирургическом лечении рака 
прямой кишки 

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

14:30-14:45 Лапароскопическая 
правостороняя гемиколэктомия, 
краниальный подход 

Франк Евгений Михайлович, заведующий 
хирургическим отделением №1 
Государственного автономного 



ОНЛАЙН учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский 
город», г.Тюмень 

14:45-15:00 Возможности применения 
тактики наблюдай и жди в 
лечении рака прямой кишки 

Манцырев Евгений Олегович, 
заведующий онкологическим 
абдоминальным отделением 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
ассистент 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 

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 

Басов Арсений Геннадьевич - заведующий 
организационно-методическим отделом 



диагностики с целью ранней 
диагностики злокачественных 
новообразований в 
Свердловской области 

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 
новообразованием. Опыт 
Тюменской области 
ОНЛАЙН 

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 

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

Колесников Геннадий Петрович, врач 
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 
предстательной железы  
Лекция при поддержке ООО 
Янсен 
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 

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 

Калпинский Алексей Сергеевич, старший 
научный сотрудник отдела опухолей 
репродуктивных и мочевыводящих  
органов Московского Научно-



ИПСЕН 
Баллы НМО не начисляются 

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 



 
Время и место проведения конференции: 01-02.07.2021 г., 09.00, конференц-залы отеля 
«Рэдиссон» (г.Челябинск, пр. Труда,  

 


