
ДОКЛАДЧИКИ  

Съезда онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики 

Челябинской области 05-06.08.2022 

Место и время проведения: 05-06 августа 2022 года, отель Редиссон Блу, 4*, конференц-

залы – 1-2 этаж, г. Челябинск, улица Труда 179 

 

05 августа 2022 г. 

 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 

09:30-11:00 

Тема: «Абдоминальная радиология» 

 

Мищенко Андрей Владимирович, доктор медицинских наук, главный врач Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница им. Д.Д. 

Плетнева Департамента здравоохранения г. Москвы», профессор Научно-клинического и 

образовательного центра "Лучевая диагностика и ядерная медицина" Медицинского 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 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 

 

Чернова Оксана Николаевна, заведующий отделением рентгеновской компьютерной 

томографии, магнитно-резонансной томографии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., г. Челябинск  

 

Гришко Павел Юрьевич, кандидат медицинских наук, врач рентгенолог Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр онкологии им. 

Н.Н. Петрова», г. Санкт-Петербург. 

 

11.30 – 12.30 

Тема: «Пленарное заседание» 

 

Ткачева Агата Геннадьевна, Министр Здравоохранения Челябинской области 

 

Важенин Андрей Владимирович, доктор медицинских наук, Академик Российской академии 

наук, 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, г. Челябинск                                                

 

Ростовцев Дмитрий Михайлович, доктор медицинских наук, главный специалист онколог 

Минздрава Челябинской области, главный врач Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

 

13.00 – 14.30 

Тема: Торако-абдоминальная радиология  

 



Тюрин Игорь Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, 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», г. Москва 

 

Чернова Оксана Николаевна, заведующий отделением рентгеновской компьютерной 

томографии, магнитно-резонансной томографии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

Ростовцев Михаил Владиславович, доктор медицинских наук, заведующий 

рентгенологическим отделением Государственного автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича 

Департамента здравоохранения города Москвы", г. Москва 

 

Кармазановский Григорий Григорьевич, член-корреспондент Российской академии наук, 

профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением рентгенологии и магнитно-

резонансных исследований с кабинетом ультразвуковой диагностики Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр хирургии им. А. В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

 

15.00 – 17.00 

Тема: «Абдоминальная радиология».  

 

Нуднов Николай Васильевич, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, заместитель  директора по научной работе, заведующий научно-

исследовательского отдела комплексной диагностики заболеваний и радиотерапии 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» Минздрава России; , профессор кафедры рентгенологии и радиологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Генеральный секретарь Общества с ограниченной ответственностью Российское общество 

рентгенологов и радиологов,  г. Москва. 

 

Ростовцев Михаил Владиславович, доктор медицинских наук, заведующий 

рентгенологическим отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

города Москвы "Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича Департамента 

здравоохранения города Москвы", г. Москва 

 

Кармазановский Григорий Григорьевич, член-корреспондент Российской академии наук, 

профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением рентгенологии и магнитно-

резонансных исследований с кабинетом ультразвуковой диагностики Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 



центр хирургии им. А. В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

Ростовцев Михаил Владиславович, доктор медицинских наук, заведующий 

рентгенологическим отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

города Москвы "Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича Департамента 

здравоохранения города Москвы", г. Москва 

 

ЗАЛ №1 

 

09:30-11:15 

Тема: Лучевая терапия 

 

Мозерова Екатерина Яковлевна, кандидат медицинских наук, заведующий 

радиотерапевтическим отделением общего профиля Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Ивахно Мария Николаевна, заведующий радиотерапевтическим гинекологическим 

отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

 

Хлебникова Оксана Васильевна, заведующий радиотерапевтическим отделением №3 

Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

"Свердловский областной онкологический диспансер", г. Екатеринбург 

 

Ковалева Яна Владимировна, врач-радиотерапевт Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области "Свердловский областной онкологический 

диспансер", г. Екатеринбург 

 

Машковцев Кирилл Андреевич, заведующий радиотерапевтическим отделением №2 

Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

"Свердловский областной онкологический диспансер", г. Екатеринбург. 

 

Печорина Евгения Юрьевна, главный внештатный радиотерапевт Пермского края, 

заведующая радиотерапевтическим отделением №1 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края "Пермский краевой онкологический 

диспансер", г. Пермь 

 

Князев Сергей Михайлович, заведующий отделением радиотерапии стационара с дневным 

стационаром и блоком лучевой терапии Окружного онкологического центра Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

 

13:00-14:45  

Тема: «Торакальная онкология» 

Лукин Андрей Александрович, кандидат медицинских наук, заведующий отделением 

онкологическим торакальным Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» (ГБУЗ 

«ЧОКЦО и ЯМ»), г. Челябинск 

 

Гнатюк Яков Анатольевич, врач онколог отделения онкологического торакального 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины» (ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ), г. Челябинск 



 

Колосова Елизавета Сергеевна,  врач онколог онкологического отделения торакального 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск,                            

 

Рузаева Александра Вячеславовна, врач онколог отделения радиотерапевтического общего 

профиля Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Гатьятов Рудольф Рашитович, врач онколог онкологического отделения торакального 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск                              Содокладчик:  

 

Гладков Олег Александрович, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Директор Общества с ограниченной 

ответственностью "Эвимед", заведующий отделом телемедицинских технологий 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Фадеева Наталья Владимировна, заведующий онкологическим отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

Печерица Егор Дмитриевич, врач-онколог Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск. 

 

Коршун Андрей Михайлович, врач-радиолог, врач-рентгенолог ПЭТ-центра   

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический 

диспансер №2", г. Магнитогорск 

 

Абашин Сергей Юрьевич, врач-онколого, ведущий эксперт сети центров ядерной медицины 

"ПЭТ-Технолоджи", профессор, д.м.н., г. Москва 

 

14.45-15.00 Перерыв 

 

15:00-16:30  

Тема: «Торакальная онкология» 

 

Лукин Андрей Александрович, кандидат медицинских наук, заведующий отделением 

онкологическим торакальным Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

Гнатюк Яков Анатольевич, врач онколог отделения онкологического торакального 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Семенова Ксения Олеговна, врач-онколог дневного стационара противоопухолевой 

лекарственной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 



Фадеева Наталья Владимировна, кандидат медицинских наук, заведующий онкологическим 

отделением противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Антипин Артур Сергеевич, врач-онколог дневного стационара противоопухолевой 

лекарственной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

Бенцион Дмитрий Львович, кандидат медицинских наук, руководитель радиотерапевтической 

службы Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной онкологический диспансер", г. Екатеринбург. 

 

Ложков Александр Александрович заведующий отделением радиотерапевтический дневной 

стационар Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

 

ЗАЛ №2.  

 

09.30 – 11.00 

Тема: «Современные возможности и перспективы развития ультразвуковой 

диагностики в онкологии» 

 

Ермак Елена Михайловна, доктор медицинских наук, 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» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России), г. Челябинск  

 

Гурьянова Наталья Борисовна, заведующий отделением ультразвуковой диагностики 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная 

клиническая больница» (ГБУЗ «ЧОКБ»), ассистент кафедры онкологии, лучевой диагностики 

и лучевой терапии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования  «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  Российской Федерации (ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России), г. Челябинск 

 

Лейхт Татьяна Николаевна, заведующий отделением ультразвуковой диагностики 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины» (ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ»), г. Челябинск  

 

Репянская Ирина Анатольевна, врач-ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой 

диагностики Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

 

Котова Любовь Дмитриевна, врач-ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой 

диагностики Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

 

13:00-14:30 



Тема: «Современные подходы к морфологической и молекулярно-генетической 

диагностике новообразований»  

Сычугов Глеб Вячеславович, главный внештатный специалист по патологической анатомии 

Минздрава России в Уральском федеральном округе, заведующий организационно-

методическим отделом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Челябинское областное патологоанатомическое бюро», к.м.н., г. Челябинск  

 

Имянитов Евгений Наумович, руководитель референс-центра, руководитель отдела биологии 

опухолевого роста Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии наук, 

профессор, д.м.н, г. Санкт-Петербург 

 

Семенова Анна Борисовна, заведующий центром патологоанатомической диагностики и 

молекулярной генетики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая онкологическая больница №1 Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н., г. Москва 

 

Казачков Е.Л., заведующий кафедрой патологической анатомии и судебной медицины им. 

профессора В.Л. Коваленко Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н., г. 

Челябинск 

 

Аристархова Ксения Сергеевна, заведующий лабораторно-диагностической службой 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

15:00-16:30 

Тема: «Современные подходы к морфологической и молекулярно-генетической 

диагностике новообразований»  

Сычугов Глеб Вячеславович, главный внештатный специалист по патологической анатомии 

Минздрава России в Уральском федеральном округе, заведующий организационно-

методическим отделом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Челябинское областное патологоанатомическое бюро», к.м.н., г. Челябинск  

 

Имянитов Евгений Наумович, руководитель референс-центра, руководитель отдела биологии 

опухолевого роста Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии наук, 

профессор, д.м.н, г. Санкт-Петербург 

 

Семенова Анна Борисовна, заведующий центром патологоанатомической диагностики и 

молекулярной генетики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая онкологическая больница №1 Департамента 

здравоохранения города Москвы», д.м.н., г. Москва 

 

Аристархова Ксения Сергеевна, заведующий лабораторно-диагностической службой 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 



Шаманова Анна Юрьевна, врач-патологоанатом Государственного автономного 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 

 

Казачков Евгений Леонидович, заведующий кафедрой патологической анатомии и судебной 

медицины им.проф.В.Л.Коваленко Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, профессор,  д.м.н., г. Челябинск; 

 

Панова Ирина Евгеньевна, заместитель директора по науке Федерального государственного 

автономного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр 

"Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. 

Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н., г. 

Санкт-Петербург. 

 

Панова Ольга Вячеславовна, врач-патологоанатом Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

 

Ильина Татьяна Евгеньевна, врач-патологоанатом патологоанатомического отделения 

Государственного автономного учреждения здравоохранения ордена Трудового Красного 

знамени "Городская клиническая больница № 1 г. Челябинск", г. Челябинск 

 

Казачков Евгений Леонидович, заведующий кафедрой патологической анатомии и судебной 

медицины им.проф.В.Л.Коваленко Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, профессор,  д.м.н., г. Челябинск,  

 

Сергийко Сергей Владимирович, заведующий кафедрой общей и детской хирургии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, профессор, д.м.н., г. Челябинск. 

 

ЗАЛ №3 

 

09:30-11:15 

Тема: «Оказание онкологической помощи: достижения и проблемы» 

 

Ведом Татьяна Юрьевна, заместитель главного врача по организационно-методической работе 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Сычугов Глеб Вячеславович, главный внештатный специалист по патологической анатомии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 

к.м.н., г. Челябинск 

 



Аристархова Ксения Сергеевна, заведующий лабораторно-диагностической службой 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Новикова Татьяна Сергеевна, заведующий организационно-методическим отделом и 

канцеррегистром Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

 

Антонов Андрей Александрович, руководитель регионального онкологического центра, 

заведующий онкологическим отделением Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Салехардская окружная клинической больницей», г.Салехард 

 

Басов Арсений Геннадьевич, ведущий специалист отдела организации онкологической 

помощи Центра координации онкологической поНациональный медицинский 

исследовательский центр НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина» Минздрава России, г. 

Москва 

 

Коляда Елена Валерьевна, директор, главный врач ООО Медицинский центр «Лотос», г. 

Челябинск 

 

Фадеева Наталья Владимировна, заведующий онкологическим отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

13:00-14:45 

Тема: «Онкоурология: Современные возможности» 

 

Карнаух Петр Алексеевич, заведующий отделением онкологическим урологическим 

Государственного автономного 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 

 

Киприянов Евгений Александрович, врач онколог отделения онкологического урологического 

Государственного автономного 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 

 

Гиливанова Галина Владимировна, врач онколог отделения онкологического урологического 

Государственного автономного 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, г. Челябинск 

 



Ивахно Константин Юрьевич, врач онколог отделения онкологического урологического 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о лапароскопической 

простатэктомии 

 

Васильева Екатерина Борисовна, заведующий отделением радионуклидной терапии 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о клинической значимости и 

месте радионуклидной терапии в лечении катрационнорезистентного рака предстательной 

железы 

 

Шувахина Анна Артемовна, врач онколог отделения онкологического дневного стационара 

фотодинамической терапии Государственного автономного 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, г. Челябинск 

 

15:00-17:10 

30 минут программы НМО, присутствие на спонсорских лекциях не учитывается 

Тема: «Онкоурология: Современные возможности» 

 

Карнаух Петр Алексеевич, заведующий отделением онкологическим урологическим 

Государственного автономного 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 

 

Киприянов Евгений Александрович, врач онколог отделения онкологического урологического 

Государственного автономного 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 

 

Болотина Лариса Владимировна, заведующий отделением химиотерапии Московского 

научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) имени П.А. Герцена — 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Научный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., г. Москва 

 

Фадеева Наталья Владимировна, заведующий онкологическим отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

Азарова Яна Анатольевна, заведующий онкологическим круглосуточным стационаром 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 



здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., г. Копейск. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о адъювантной химиотерапии 

после цистэктомии 

 

Юдахин Никита Александрович, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики 

Государственного автономное учреждения здравоохранения "Областная клиническая 

больница №3", г. Челябинск   

Содокладчик: Зотов Сергей Петрович, сосудистый хирург Государственного автономное 

учреждения здравоохранения "Областная клиническая больница №3", профессор, д.м.н., г. 

Челябинск 

 

Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий дневным стационаром противоопухолевой 

лекарственной терапии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

 

ЗАЛ №4 

 

09.00 – 11.15 

Тема: «Лекарственная терапия. Современное состояние проблемы.» 

 

Гладков Олег Александрович, заведующий отделом телемедицинских технологий 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», д.м.н., г. Челябинск 

 

Фадеева Наталья Владимировна, заведующий онкологическим отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

 

Отт Павел Александрович, заведующий отделением абдоминальной онкологии  

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной онкологический 

диспансер №2», г.Магнитогорск  

 

Сакаева Дина Дамировна, заместитель главного врача по онкологии Клиники «Мать и дитя», 

д.м.н., г. Уфа 

 

11:15-13:00 Перерыв 

 

13:00-14:45 

Тема: «Злокачественные лимфомы»  

 

Гладков Олег Александрович, заведующий отделом телемедицинских технологий 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», директор Общества с ограниченной 

ответственностью "ЭВИМЕД", д.м.н., г. Челябинск 

 



Фадеева Наталья Владимировна, заведующий онкологическим отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

Абашин Сергей Юрьевич, врач-онколого, ведущий эксперт сети центров ядерной медицины 

"ПЭТ-Технолоджи", профессор, д.м.н., г. Москва 

 

Исаева Галия Куандыковна, врач онколог онкологического отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

Берсенева Ольга Владимировна, врач онколог онкологического отделения противоопухолевой 

лекарственной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

Тумян Гаяне Сергеевна, профессор кафедры онкологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., г. Москва 

 

Коробкин Александр Владимирович, заведующий отделением гематологии Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинской областной клинической больницы», 

к.м.н., г. Челябинск 

 

Капланов Камиль Даниялович, заведующий гематологическим отделением Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница 

имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н., г. Москва 

 

15:00-17:00 

Тема: «Лекарственная терапия. Современное состояние. Проблемы.»  

 

Гладков Олег Александрович, заведующий отделом телемедицинских технологий 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», д.м.н., г. Челябинск 

 

Фадеева Наталья Владимировна, заведующий онкологическим отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

Петкау Владислав Владимирович., к.м.н., заместитель главного врача по лекарственной 

терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной онкологический диспансер», г. Екатеринбург 

 

Болотина Лариса Владимировна, заведующий отделением химиотерапии Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Московский научно-исследовательский 

онкологический институт имени П.А. Герцена» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, д.м.н., г. Москва 

 



Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

 

Китькова Марина Владимировна, врач-онколог дневного стационара противоопухолевой 

лекарственной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

ЗАЛ №5 

 

09:30-11.20 

Тема: «Проблемы междисциплинарного взаимодействия при лечении первичного 

РМЖ» 

 

Терешин Олег Станиславович, кандидат медицинских наук, врач-онколог, заведующий 

отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» (ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ»), г. 

Челябинск  

 

Збицкая Марина Анатольевна, заведующий центром диагностики и лечения опухолей 

молочной железы Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н, г. 

Челябинск 

 

Гомина Полина Сергеевна, зав отделением рентгенологии Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Рогозина Александра Александрона, врач патологоанатом, лабораторно-диагностическая 

служба Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н, г. Челябинск 

 

Рузаева Александра Вячеславовна, врач радиотерапевт дневного стационара 

радиотерапевтического Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

Боровинских Мария Игоревна, врач онколог отделения опухолей молочной железы 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск  

 

 

Афанасьева Надежда Геннадьевна, заведующий отделением радионуклидной диагностики 

(ПЭТ-центр) Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н, г. Челябинск 

 

Калантаев Дмитрий Борисович, врач-радиолог отделения радионуклидной диагностики (ПЭТ-

центр) Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины»,к.м.н., г. Челябинск 

 



13:00-14:50 

Тема: «Опухоли молочной железы. Вопросы и ответы.» 

 

Терешин Олег Станиславович, кандидат медицинских наук, врач-онколог, заведующий 

отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» (ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ»), г. 

Челябинск  

 

Збицкая Марина Анатольевна, заведующий центром диагностики и лечения опухолей 

молочной железы Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н, г. 

Челябинск 

 

Криворотько Пётр Владимирович, заведующий хирургическим отделением опухолей 

молочной железы, врач онколог, заведующий отделением онкологии и реконструктивно-

пластической хирургии, врач пластический хирург, ведущий научный сотрудник научного 

отделения опухолей молочной железы Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. 

Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-

Петербург. 

 

Петкау Владислав Владимирович., к.м.н., заместитель главного врача по лекарственной 

терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной онкологический диспансер» 

 

Боровинских Мария Игоревна, врач онколог отделения опухолей молочной железы 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н, г. Челябинск 

 

Урашкина Екатерина Юрьевна, врач-онколог дневного стационара противоопухолевой 

лекарственной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

15:00-16:45  

Тема: «Лучевая диагностика в маммологии»  

 

Братникова Галина Ивановна, главный специалист по лучевой и инструментальной 

диагностики Министерства здравоохранения Российской Федерации по Уральскому 

федеральному округу, руководитель референс-центра лучевой диагностики Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины»,к.м.н., г. Челябинск 

 

Афанасьева Надежда Геннадьевна, заведующий отделением радионуклидной диагностики 

(ПЭТ-центр) Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н, г. Челябинск 

 

Новикова Татьяна Сергеевна, заведующий организационно-методическим отделом и 

канцеррегистром Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

 

Ворошина Наталья Владимировна, заместитель главного врача по оказанию амбулаторной и 

поликлинической помощи Государственного автономного учреждения здравоохранения 



«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. 

Челябинск; 

 

Чернова Оксана Николаевна, заведующий отделением рентгеновской компьютерной 

томографии, магниторезонансный томографии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

Гомина Полина Сергеевна, заведующий отделением рентгенодиагностики Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Ефремова Марина Анатольевна, врач-рентгенолог поликлинического отделения 

рентгенодиагностики, ультразвуковой диагностики Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Копейск 

 

Мочалина Елена Николаевна, врач-рентгенолог отделения рентгенодиагностики, 

ультразвуковой диагностики Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

Грановская Диля Робертовна, врач-рентгенолог отделения рентгенодиагностики, 

ультразвуковой диагностики Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

Дубровская Надежда Сергеевна, врач-рентгенолог отделения рентгеновской компьютерной 

томографии, магниторезонансный томографии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

 

Чернова Оксана Николаевна, заведующий отделением рентгеновской компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

Трофимчук Любовь Юрьевна, врач-радиолог отделения радионуклидной диагностики (ПЭТ-

центр) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины» (ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ»), г. Челябинск 

 

Зотова Анна Сергеевна, врач-радиолог отделения радионуклидной диагностики (ПЭТ-центр) 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины» (ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ»), к.м.н, г. 

Челябинск 

 

06 августа 2022 года 

 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 

09:30-11.20 

Тема: «Опухоли головного мозга. Есть ли свет в конце тоннеля?» 

 



Ростовцев Дмитрий Михайлович, доктор медицинских наук, главный специалист онколог 

Минздрава Челябинской области, главный врач Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

 

 

Голанов Андрей Владимирович, заведующий отделением радиохирургии и радиотерапии 

Федерального государственного автономного учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии наук, г. 

Москва 

 

Пашнин Сергей Леонидович, главный нейрохирург Министерства здравоохранения 

Челябинской области, заведующий нейрохирургическим отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница", г. 

Челябинск 

 

Зайцев Антон Михайлович, заведующий отделением нейрохирургии Московский научно-

исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена, к.м.н., г. Москва  

 

Горяйнов Сергей Алексеевич, врач нейрохирург 9 нейрохирургического отделения 

Федерального государственного автономного учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, к.м.н., г. Москва 

 

 

11:30-13:20 

Тема: «Опухоли головного мозга. Есть ли свет в конце тоннеля?» 

 

Ростовцев Дмитрий Михайлович, доктор медицинских наук, главный специалист онколог 

Минздрава Челябинской области, главный врач Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

 

Карташев Артем Владимирович, врач радиолог радиотерапевтического отделения №2 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научный центр 

радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, к.м.н., г. Санкт-Петербург 

 

Сарычева Марина Михайловна, врач-радиотерапевт радиотерапевтического отделения 

общего профиля Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

13:30-15:00 

Тема: «Анестезиология и интенсивная терапия в онкологии: проблемы и решения» 

 

Силаев Михаил Александрович, заведующий отделением лечения боли Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинской областной клинической больницы», 

врач высшей категории, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-



Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., г. 

Челябинск 

 

Ворошин Дмитрий Геннадьевич заведующий отделением анестезиологии и реанимации с 

палатами реанимации и интенсивной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н. г. Челябинск 

 

Гиливанов Сергей Алексеевич, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и 

реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск. 

 

Русанова Елизавета Викторовна, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии 

и реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск.  

 

Заводчиков Сергей Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и 

реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск. 

 

Хороненко Виктория Эдуардовна, д.м.н., заведующая отделом анестезиологии и реанимации 

Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Ге́рцена 

Министерства здравоохранения Российской Федерации - филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, врач высшей 

категории, г. Москва 

 

Маланова Анна Сергеевна, к.м.н., врач отделения реанимации и интенсивной терапии 

Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Ге́рцена 

Министерства здравоохранения Российской Федерации - филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва  

 

ЗАЛ №1.  

 

09:30 – 11:05 

Тема: «Эндоскопическая диагностика и лечение патологии верхних отделов желудочно-

кишечного тракта» 

 

Олевская Елена Рафаиловна, заведующий отделением эндоскопии Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинской областной клинической больницы», 

главный внештатный специалист по эндоскопии Министерства здравоохранения Челябинской 

области, председатель «Ассоциации врачей-эндоскопистов Челябинской области» д.м.н., г. 

Челябинск 

 

Малихова Ольга Александровна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом 

эндоскопии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. 

Кулаев Константин Иванович Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, 

заведующий отделением эндоскопии Государственного автономного учреждения 



здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», председатель правления «Ассоциации врачей эндоскопистов» Челябинской 

области. 

 

Солоницын Евгений Геннадьевич, доцент кафедры факультетской хирургии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет", заведующий 

эндоскопическим отделением Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, к.м.н., г. Санкт-Петербург 

(Онлайн/очно) 

 

Солодинина Елена Николаевна, заведующий эндоскопическим отделением Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница с 

поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, профессор, д.м.н., г. 

Москва 

 

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  

 

11:30-13:20 

Тема: «Эндоскопическая диагностика и лечение патологии толстой кишки»  

 

Олевская Елена Рафаиловна, заведующий отделением эндоскопии Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинской областной клинической больницы», 

главный внештатный специалист по эндоскопии Министерства здравоохранения Челябинской 

области, председатель «Ассоциации врачей-эндоскопистов Челябинской области» д.м.н., г. 

Челябинск 

 

Малихова Ольга Александровна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом 

эндоскопии Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н., г. Москва 

 

Шишин Кирилл Вячеславович, доктор медицинских наук, профессор, Заведующий 

отделением оперативной эндоскопии МКНЦ 

 

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 

 

13:30-15:30 

Тема: «Эндоскопические вмешательства при опухолях трахеи и бронхов»  

 

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 

 



Сивокозов Илья Владимирович, заведующий отделением эндоскопии, ГБНУ «Центральный 

научно-исследовательский институт туберкулеза», кандидат медицинских наук, врач высшей 

категории, г. Москва 

 

Дробязгин Евгений Александрович, профессор кафедры госпитальной и детской хирургии 

лечебного факультета Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Новосибирский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий 

отделением эндоскопии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», 

главный эндоскопист Министерства здравоохранения Новосибирской области, доцент, д.м.н., 

г. Новосибирск 

 

Аристархова Ксения Сергеевна, заведующий лабораторно-диагностической службой 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Пушкарев Евгений Александрович, врач - эндоскопист Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск  

 

ЗАЛ №2.  

 

09:30 – 11:15 

Тема: Поддерживающая и сопроводительная терапия 

 

Гладков Олег Александрович, заведующий отделом телемедицинских технологий 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», д.м.н., г. Челябинск 

 

Фадеева Наталья Владимировна, заведующий отделением онкологическим 

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением онкологический дневной стационар 

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Курченкова Ольга Валерьевна, заведующий отделением паллиативной медицинской помощи 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск. 

 

Синицын Андрей Вячеславович, заведующий отделением радиотерапии Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областного онкологического дистансера № 2», г. 

Магнитогорск 

 

Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением онкологическим гинекологическим 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 



11:30-13:00 

Тема: Интервенционная Радиология  

Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения, Государственного автономного учреждения здравоохранения 

"Свердловский областной онкологический диспансер", г. Екатеринбург 

 

Глазырин Сергей Анатольевич, заведующий рентгенохирургическим отделением 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Погребняков Игорь Владимирович, заведующий отделением интервенционной радиологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский онкологический 

научный центр имени Н.Н. Блохина», к.м.н., г. Москва  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о современных возможностях  

 

13:30-16:00 

Тема: Паллиативная терапия  

 

Миронченко Марина Николаевна, главный внештатный специалист по паллиативной 

медицинской помощи Министерства здравоохранения Челябинской области, заместитель 

главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» по структурному 

подразделению г. Копейска, к.м.н., г. Челябинск 

 

Курченкова Ольга Валерьевна, заведующая отделением паллиативной медицинской помощи 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск. 

 

Харламова Ульяна Владимировна, профессор кафедры Безопасности жизнедеятельности, 

медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи помощи Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохнания 

Российской Федерации, врач-терапевт отделения паллиативной медицинской помощи 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», доцент, д.м.н., г. Челябинск.  

 

Пономарева Ирина Владимировна, к.пс.н., заведующая кафедрой психологи Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Челябинский государственный университет», г. Челябинск, старший научный сотрудник 

лаборатории психофизиологии Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», г. Томск 

 

Маляр Кира Владимировна, заведующий отделением паллиативной медицинской помощи 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая 

больница № 5 г. Челябинск", к.м.н., г. Челябинск 

 

Алексеева Анна Павловна, клинический фармаколог Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины» по структурному подразделению г. Копейска, г. Челябинск 

 

ЗАЛ № 3  



 

09:30 – 11:20 

Тема: «Опухоли репродуктивной системы. Рак эндометрия.» 

 

Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением онкологическим гинекологическим 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., Челябинск. 

 

Ведом Татьяна Юрьевна, заместитель главного врача по организационно-методической работе 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Ахметзянова Алевтина Валериановна, заведующая отделением онкогинекологии 

Республиканского онкологического диспансера, доцент кафедры акушерства и гинекология 

Казанской государственной медицинской академии, к.м.н., г. Казань. 

 

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 

 

Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением онкологический дневной стационар 

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск 

 

11:30-13:15 

Тема: Опухоли репродуктивной системы. Рак шейки матки.  

 

Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением онкологическим гинекологическим 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., Челябинск. 

 

 

Губайдуллина Татьяна Николаевна, руководитель специализированного центра патологии 

шейки матки в поликлиники ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», врач отделения онкологического гинекологического Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск. 

 

Бойко Ирина Валерьевна, акушер-гинеколог Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Областной Перинатальный Центр", к.м.н., г. Челябинск 

 

Ульянова Елена Васильевна, заведующий отделением онкогинекологии Государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области «Областной онкологический диспансер», г. 

Рязань 

 

Пашкова Елена Николаевна, руководитель центра онкогинекологии Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной 

онкологический диспансер», к.м.н., г. Екатеринбург  

 



Таратонов Алексей Владимирович, врач отделения онкологического гинекологического 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск.  

 

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  

 

13:30-15:00 

Тема: «Опухоли репродуктивной системы. Рак яичников.»  

 

Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением онкологическим гинекологическим 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., Челябинск 

 

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 

 

Мухин Арсентий Андреевич, врач отделения онкологического гинекологического 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск. 

 

ЗАЛ № 4  

 

09.30 – 11.00 

Тема: «Современные технологии в диагностике и лечении опухолей головы и шеи» 

 

Гузь Александр Олегович, заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н. г. Челябинск 

 

Яйцев Сергей Васильевич, профессор кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой 

терапии Федерального государственного бюджетного учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, профессор, д.м.н., г. Челябинск 

 

Толпейкина Кристина Александровна, врач-радиолог радиотерапевтического отделения 

системной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

Соколова Мария Ивановна, врач онколог онкологического отделения опухолей головы и шеи 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Зинченко Сергей Викторович, д.м.н., доцент, врач-онколог Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ 



РТ», заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

Гнатюк Яков Анатольевич, врач онколог онкологического отделения торакального 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск.  

 

Фаткуллин Дмитрий Маратович, врач онколог онкологического отделения опухолей головы и 

шеи Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск. 

 

11:30-13:10 

Тема: «Онкоофтальмология»  

 

Панова Ирина Евгеньевна, заместитель директора по научной работе, врач-офтальмолог, врач-

онколог Санкт-Петербургского филиала федерального государственного автономного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  профессор, д.м.н., г. Санкт-

Петербург                                                                     

 

Стоюхина Алевтина Сергеевна, врач-офтальмолог, Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт глазных болезней», 

к.м.н., г. Москва 10 мин 

 

Самкович Елена Владиславовна, врач-офтальмолог третьего офтальмохирургического 

(витреоретинального) отделения, врач – ультразвуковой диагностики, младший научный 

сотрудник СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России, к.м.н., г. Санкт-Петербург 

 

Саакян Светлана Владимировна, главный научный сотрудник, врач-офтальмолог, врач-

радиолог руководитель отдела офтальмоонкологии и радиологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский 

центр глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, профессор, д.м.н., г. Москва 

 

Виноградова Юлия Николаевна, руководитель отдела лучевых и комбинированных методов 

лечения, главный научный сотрудник, врач-радиотерапевт Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий имени академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., г. Санкт-Петербург 

 

Амирян Ануш Гамлетовна, главный научный сотрудник, врач-офтальмолог отдела 

офтальмоонкологии и радиологии Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., г. Москва 

 

Стоюхина Алевтина Сергеевна, врач-офтальмолог, Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт глазных болезней", 

к.м.н., г. Москва 

 



Власова Ольга Сергеевна, заведующий онкологическим отделением офтальмологическим 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск. 

 

13:30-15:00 

Тема: Химиолучевая терапия. Баланс эффективности и токсичности.  

 

Мозерова Екатерина Яковлевна, главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Челябинской области, заведующая отделением радиотерапии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск. 

 

Ивахно Мария Николаевна, заведующая радиотерапевтическим отделением 

гинекологическим Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

 

Сарычева Марина Михайловна, врач-радиотерапевт радиотерапевтического отделения 

общего профиля Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

Голованова Александра Вячеславовна, заведующий радиотерапевтическим отделением №4 

Государственного атономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

"Свердловский областной онкологический диспагнсер", г. Екатеринбург 

 

Ивахно Мария Николаевна, заведующая радиотерапевтическим отделением 

гинекологическим Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

Мозерова Екатерина Яковлевна, главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Челябинской области, заведующая отделением радиотерапии 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск. 

 

ЗАЛ № 5  

 

09.30 – 11:15 

Тема: Мультидисциплинарный подход в лечении опухолей мягких тканей и кожи 

 

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 

автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины», д.м.н., профессор, г. Челябинск        

 

Гарев Артем Владимирович, врач онколог отделения патологии головы и шеи 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Фаткулин Дмитрий Маратович, врач онколог отделения патологии головы и шеи 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 



 

Шмыгина Олеся Станиславовна, заведующая дневным стационаром Общества с ограниченной 

ответственностью Медицинский Центр "Лотос", г. Челябинск 

 

Гладков Олег Александрович, заведующий отделом телемедицинских технологий 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», д.м.н., г. Челябинск 

 

Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск  

 

Зиновьев Григорий Владимирович, заведующий хирургическим отделением опухолей костей, 

мягких тканей и кожи Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-

исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, к.м.н., г. Санкт-Петербург 

 

Фадеева Наталья Владимировна, заведующий онкологическим отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

 

11:30-13:15 

Тема: Злокачественные новообразования желудка, поджелудочной железы и печени  

 

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 

автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины», д.м.н., профессор, г. Челябинск        

 

 

Иванова Анастасия Константиновна, к.м.н., врач-онколог, высшая квалификационная 

категория, онкологиеское отделение противоопухолевой лекарственной терапии № 11 СПб 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения ГКОД, г.Санкт-Петербург  

 

Петкау Владислав Владимирович., к.м.н., заместитель главного врача по лекарственной 

терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

"Свердловский областной онкологический диспансер" 

 

Подлужный Даниил Викторович, заведующий хирургическим отделением N7 (опухолей 

гепатопанкреатобилиарной зоны Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России, к.м.н., г. Москва 

 

Карачун Алексей Михайлович, заведующий хирургическим отделением абдоминальной 

онкологии, врач-онколог, заведующий научным отделением опухолей желудочно-кишечного 

тракта - ведущий научный сотрудник, профессор отделения аспирантуры и ординатуры ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, д.м.н., доцент, заслуженный врач 

РФ, г. Санкт-Петербург; 



 

Хатьков Игорь Евгеньевич,  главный внештатный специалист - онколог Департамента 

здравоохранения города Москвы, директор Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова 

Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой факультетской 

хирургии № 2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.и. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-

корреспондент Российской академии наук, профессор, д.м.н., г. Москва. 

 

Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич, заведующий кафедрой онкологии и гематологии 

факультета непрерывного медицинского образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский университет 

дружбы народов" профессор, д.м.н., г. Москва 

 

13:30-15:00 

Тема: Колоректальный рак: современное состояние и перспективы  

 

Привалов Алексей Валерьевич, профессор кафедры Онкологии, лучевой диагностики и 

лучевой терапии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель главного врача по 

инновационной работе Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», д.м.н., 

профессор, г. Челябинск 

 

 

Гришко Павел Юрьевич, врач рентгенолог Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова», к.м.н., г. Санкт-

Петербург 

 

Гавришкин Иван Александрович, заведующий онкологическим абдоминальным отделением 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Черниковский Илья Леонидович. Заведующий отделением онкоколопроктологии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Московская городская 

онкологическая больница №62 ДЗМ", онколог высшей квалификационной категории, 

колопроктолог, хирург высшей категории, кандидат медицинских наук. 

 

Неупокоев Вадим Владимирович, врач-онколог онкологического абдоминального отделения 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

Рогачева Дарья Андреевна, врач-радиотерапевт радиотерапевтического отделения общего 

профиля Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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



 

 

Руководитель программного комитета,  

Президент Ассоциации онкологов и  

радиотерапевтов Челябинской области  

главный внештатный онколог Минздрава  

Челябинской области, д.м.н.  

 

 

 

 

 

 

Ростовцев Д.М. 

 

 

  


