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ПРИВЕТСТВИЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФОРУМА,
ГЛАВНОГО РАДИОЛОГА УРФО, АКАДЕМИКА РАН

Дорогие коллеги и друзья, участники научнопрактической конференции всего Уральского
федерального округа, посвященной вопросам лучевой и
инструментальной диагностики в онкологии!
На правах организатора приветствую и жду вас в
Челябинске. Южный Урал славен развитием не только
прикладной, но и академической науки как в медицине, так
и в других сферах. Это позволяет объединять усилия
специалистов самых разных отраслей и направлений –
онкологов, радиологов, химиотерапевтов, специалистов по
лучевой,
инструментальной,
лабораторной,
радионуклидной, ультразвуковой диагностике, хирургов и
эндоскопистов. Такая широкая межрегиональная и даже
международная кооперация, направленная на обмен
лучшими клиническими практиками, на поиск нестандартных мер, позволяет объединять
знания, опыт, наработки, делиться ими, учить и учиться, чтобы принять тот вызов, который
нам бросает природа, или сам Господь-бог, на пути к долголетию.
Президент России Владимир Путин в своей недавней речи, приветствуя участников
Второго международного форума онкологии и радиологии в Москве, этим вызовом для
всего человечества назвал такие тяжёлые и опасные недуги, как онкологические. Отрадно,
что государство и власть осознают всю глубину, многофакторность и масштабность этой
задачи. Хочется верить, что процесс решения послужит толчком для развития и других
отраслей - интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий, возникновению
точек опережающего роста, которые отличают Уральский федеральный округ от остальных.
Отрадно, что теперь, нам врачам, предстоит биться не в одиночку. Нас – армия, нас – легион!
Уникальность нашего Форума – в его акценте на междисциплинарный подход. В
течении трех дней на двух площадках нам предстоит узнать и поделиться друг с другом
новейшими достижениями в сфере биологии, химии, генетики, других отраслей
фундаментальной науки. Совместными усилиями мы ищем новые пути решения, которые
включают в себя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
онкологических больных.
Желаю вам плодотворной работы, новых знакомств и связей, открытий. Призываю
вас мыслить глобально, получать больше информации, критически её оценивать и брать на
вооружение.
Искренне ваш,
академик РАН Важенин Андрей Владимирович
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ЛУЧЕВОЙ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МИНЗДРАВА РОССИИ
Дорогие друзья!
Своевременная диагностика и эффективное лечение
онкологических
заболеваний
становится
важнейшей
государственной задачей, включенной в приоритетный национальной проект по здравоохранению. Профессиональные сообщества, органы управления здравоохранением и отдельные медицинские организации должны будут приложить значительные
усилия для снижения смертности от онкологических
заболеваний, увеличения продолжительности и качества жизни
пациентов
с
онкологическими
заболеваниями,
совершенствования ранней диагностики новообразований. Для решения этих сложнейших
задач планируется, в том числе, совершенствование организации онкологической службы,
введение в действие федеральных и окружных референсных центров по лучевой
диагностике, дополнительное оснащение организаций онкологического профиля наиболее
современными средствами лучевой диагностики и радиотерапии.
Все это предъявляет совершенно новые требования к организации и качеству лучевой
диагностики и радиотерапии в онкологии. Речь идет об освоении нового оборудования,
эффективном использования колоссальных возможностей современных технологий,
практическом применении клинических рекомендаций и стандартов диагностики и
лечения онкологических заболеваний.
Важнейшим элементов совершенствования диагностики и лечения онкологических
заболеваний является междисциплинарный подход, ключевой чертой которого является
организационно закрепленное взаимодействие врачей разных специальностей для решения
конкретных клинических задач. Поэтому оргкомитет форума искренне заинтересован в
участии представителей других медицинских специальностей: онкологии, гематологии,
хирургии, патоморфологии и др. Конструктивный междисциплинарный диалог позволит
существенно расширить кругозор и взглянуть на наиболее актуальные проблемы
онкологии с новых перспективных позиций.
Уверен, что предстоящий форум пройдёт на высоком организационном и профессиональном уровне. Встреча на площадке форума талантливых и заинтересованных специалистов безусловно окажет положительное влияние на развитие всех направлений
клинической лучевой диагностики, радиологии, радиотерапии и онкологии.
Мы с интересом ждём Ваших идей, предложений, результатов исследований и научных
работ!
С наилучшими пожеланиями и до встречи на Форуме!
С уважением,
профессор Тюрин Игорь Евгеньевич
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ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА

Афанасьева

Надежда

Геннадьевна,

заместитель

председателя оргкомитета, заместитель председателя ЧРОО
«Ассоциация специалистов ядерной медицины», заведующая
отделением

радионуклидной

диагностики

ГБУЗ

«ЧОКЦОиЯМ», к.м.н., доцент кафедры онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО «ЮУГМУ»
Минздрава России; председатель экспертной подгруппы по
специальности

«радиология»

Аттестационной

комиссии

Министерства здравоохранения Челябинской области. Прошла подготовку и имеет
сертификаты по специальностям: «радиология», «рентгенология».

Имеет 63 печатных

работ, из них 7 в лицензируемых изданиях; 1 учебно-методическую работу, 1 патент на
изобретение, сделано более 40 устных научных докладов.

Андреева Юлия Юрьевна, доктор медицинских наук,
профессор кафедры патологической анатомии РМАНПО.
Специализация

в

иммуногистохимической
научных

интересов

области

морфологической

диагностики
включает

опухолей.

и

Сфера

онкоурологию,

онкогинекологию, маммологию. Автор и соавтор более 250
научных работ, 15 монографий и 2 патентов на изобретение.
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Братникова Галина Ивановна, заместитель председателя
оргкомитета, кандидат медицинских наук, главный специалист по

лучевой и инструментальной диагностике УрФО, главный
специалист по лучевой диагностике Минздрава Челябинской
области, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и
лучевой терапии ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Минздрава России,
заведующий отделом лучевой диагностики ГБУЗ «ЧОКБ»,
заведующий отделением рентгенодиагностики, ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», эксперт лицензионной комиссии Министерства
здравоохранения

Челябинской

области;

председатель

экспертной

подгруппы

по

специальности «рентгенология» Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения
Челябинской области.
Прошла подготовку и имеет сертификаты по специальностям: «рентгенология»,
«ультразвуковая диагностика», «рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение».
Является заместителем председателя ЧРОО «Ассоциации лучевых диагностов и
лучевых терапевтов» Челябинской области, членом Правления Российского общества
рентгенологов и радиологов. Имеет более 100 печатных работ, из них 6 в лицензируемых
изданиях; 10 учебно-методических работ, сделано более 50 устных научных докладов.

Важенина Дарья Андреевна, доктор медицинских наук,
доцент, профессор кафедры онкологии, лучевой диагностики и
лучевой терапии ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Минздрава России;
врач-радиолог отделения радионуклидной диагностики ГБУЗ
«ЧОКЦОиЯМ».
Прошла

подготовку

и

имеет

сертификаты

по

специальностям: «рентгенология», «радиология».
Имеет 76 печатных работ, из них 30 в лицензируемых
изданиях; 2 учебно-методических пособия, сделано более 20 устных научных докладов.
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Гурьянова

Наталья

Борисовна,

исполнительный

секретарь Челябинского отделения РАСУДМ, заведующая
отделением ультразвуковой диагностики ГБУЗ «ЧОКБ».
Ассистент кафедры онкологии, лучевой диагностики, лучевой
терапии.

Захарова Лия Темуриевна, специалист по связям с
общественностью ЧОКЦОиЯМ.
Член Союза журналистов, обладатель специального приза
профессионального конкурса «PRемия-2018» им. Ольги
Давиденко за проект «Онколикбез», обладатель медали ФМБА
«За развитие донорского движения», постоянный участник и
спикер практических конференций, мастер-классов в области PR
и маркетинга, постоянный автор федеральных журналов «Связи
с общественностью», «Пресс-служба», «Медицинская газета».
Имеет большой опыт работы в СМИ – ТВ, радио, интернет-издание. Долгое время была
редактором специализированного сайта ChelDoctor.ru, посвященного медицине и
здоровью.

Казачков Евгений Леонидович – доктор медицинских
наук, профессор, действительный член Международной академии
патологии. заведующий кафедрой патологической анатомии
Южно-Уральского

государственного

медицинского

университета.
Казачков Е.Л. – автор более 730 научных публикаций, 32
учебно-методических трудов, в том числе 8 монографий, редактор
и автор 11-ти монотематических сборников научных трудов.
Имеет 10 патентов на изобретение, 7 рационализаторских
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предложений. Является членом Президиума Российского общества патологоанатомов,
заместителем председателя и членом правления Челябинского отделения Российского
общества патологоанатомов. Под научным руководством Казачкова Е.Л. выполнено и
успешно защищено 3 докторских и 23 кандидатских диссертации.
Кононов Алексей Владимирович, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой

патологической

государственный
соавтором

медицинский

учебника

переиздания),

анатомии

двух

по

ГБОУ

университет».

патологической

руководств

ВО

для

«Омский
Является

анатомии

студентов,

(три

четырех

руководств для врачей, шести монографий, более 250 статей,
имеет два патента на изобретения (индекс Хирша: РИНЦ – 17,
Scopus – 4, Web of science – 3). Консультант и руководитель 10
докторских и 28 кандидатских диссертаций. Член экспертного совета по медикобиологическим и фармацевтическим наукам ВАК при Минобрнауки России. Заместитель
председателя

диссертационного

совета

Омского

государственного

медицинского

университета. Член редколлегий журналов: «Архив патологии» и «Российский журнал
гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии». Кононов А.В. – вице-президент
Российского

общества

патологоанатомов,

член

Президиума

Российской

гастроэнтерологической ассоциации, президент Российского отделения Международной
академии патологии (2012-2017гг.). Член профильных комиссий экспертного совета
Минздрава России по специальностям: «патологическая анатомия», «гастроэнтерология»,
главный внештатный специалист по патологической анатомии Минздрава России по
Сибирскому федеральному округу.

Кулаев Константин Иванович, кандидат медицинских
наук, заведующий отделением эндоскопии ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ».
Автор 59 печатных работ, в том числе 12 в изданиях ВАК.
Является автором 4 патентрв на изобретение. Председатель
правления «Ассоциации врачей эндоскопистов», Челябинской
области.
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Олевская Елена Рафаиловна кандидат медицинских
наук,

главный

специалист

по

эндоскопии

Минздрава

Челябинской области, доцент кафедры госпитальной хирургии
ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Минздрава России, заведующий
отделением

эндоскопии

ГБУЗ

«ЧОКБ»,

председатель

экспертной подгруппы по инструментальной диагностике
Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения
Челябинской области.
Прошла подготовку, в том числе и за рубежом, и имеет сертификаты по
специальностям: «эндоскопия», «ультразвуковая диагностика»
Является заместителем председателя ЧРОО «Ассоциации врачей –эндоскопистов
Челябинской области», членом Профильной комиссии по эндоскопии при Министерстве
здравоохранения РФ. Имеет 87 печатных работ, в том числе 35 в изданиях, которые
включены в перечень российских рецензируемых научных журналов, 11 в журналах,
входящих в международные реферативные базы PubMed, Web of Science, Scopus, а также
3 учебно-методических пособия, является автором 3 патентов на изобретение, участвовала
с докладами более чем на 50 на Российских и международных конференциях.

Ратнер Елена Владимировна, заместитель главного
врача

по

организационно-методической

работе

ГБУЗ

«ЧОКЦОиЯМ», кандидат медицинских наук.
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Саевец Валерия Владимировна, онколог
отделения онкологического гинекологического
ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», кандидат медицинских
наук.

Семенова Анна Борисовна, заведующая лабораторнодиагностической службой ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», доцент кафедры
патологической анатомии и судебной медицины Южноуральского
государственного

медицинского

университета,

доктор

медицинских наук. Специализация в области морфологической и
иммуногистохимической диагностики опухолей. Сфера научных
интересов

включает

онкоурологию,

маммологию,

лимфопролиферативные заболевания. Автор и соавтор более 60
научных работ, 4 учебно-методических пособий и 1 патента на изобретение.

Сычугов

Глеб

Вячеславович

начальник

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинское областное патологоанатомическое бюро».
Доцент кафедры патологической анатомии и судебной
медицины

Южноуральского

государственного

медицинского университета, кандидат медицинских наук. С
2014

года

главный

внештатный

патологоанатом

Министерства здравоохранения Челябинской области, с 2015
– главный внештатный специалист по патологической
анатомии

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации в Уральском федеральном округе. Сычугов Г.В. входит в состав профильной
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комиссии по патологической анатомии Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Под руководством Сычугова Г.В. в течение последних лет проводится работа по
реорганизации и централизации патологоанатомической службы Челябинской области в
целях повышения ее эффективности. Разработан и поэтапно внедряется перспективный
план

дальнейшей

реорганизации

службы

с

формированием

централизованных

межрайонных патологоанатомических отделений в муниципальных образованиях области.
Франк

Георгий

Авраамович,

главный

внештатный патологоанатом МЗ РФ. Академик РАН по
специальности «Онкоморфология». Доктор медицинских
наук, профессор по специальности «патологическая
анатомия»). Заслуженный деятель науки Российской
Федераци,

лауреат

премии

правительства

РФ

за

достижения в области науки и техники. Зав кафедрой
патологической анатомии РМАНПО. Автор и соавтор
более 450 научных работ. Основные направления научных
работ посвящены разработке критериев морфологической диагностики опухолей, в том
числе раннего рака, лечебному патоморфозу опухолей, гемобластозам, а также
классификации опухолей и предраковым заболеваниям.

Чернова
медицинских

Оксана
наук,

Николаевна,
заместитель

кандидат

председателя

оргкомитета, секретарь ЧРОО «Ассоциации лучевых
диагностов и лучевых терапевтов», секретарь экспертной
подгруппы

по

специальности

Аттестационной

комиссии

«рентгенология»
Министерства

здравоохранения Челябинской области, заведующая
отделением РК и МРТ ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Является
членом

Российского

общества

рентгенологов

и

радиологов, более 90 печатных работ, сделано более 70
устных научных докладов.
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Конференция специалистов по лучевой диагностике, инструментальной
диагностике, ядерной медицине, рентгеноэндоваскулярным методам
диагностики и лечения, эндоскопии
Место проведения конференции: конференц-залы: «Магнат», «Консул»,
«Дипломат», «Московский» Гранд-отеля «Видгоф», 2,4 этаж
г. Челябинск, пр. Ленина, 26 «А»
СЕТКА ПРОГРАММЫ:
10 октября 2019 года.
ВРЕМЯ
Зал «МАГНАТ»
09:30Открытие конференции
10:00
10:00Перерыв
10.45
10:15МРТ в диагностике рака
12:00
прямой кишки
Стр.19
12:0012:30
12:3014:00

Перерыв

14:0014:30
14:3016:00

Перерыв

16:0016:15
16:1517:45

Перерыв

Алгоритмы МРТ
диагностики опухолей
внутренних органов
женской репродуктивной
системы
Стр.20

Комплексная лучевая
диагностика
злокачественных
новообразований.
Часть 1. Стр.20

Комплексная лучевая
диагностика
злокачественных
новообразований.
Часть 2. Стр.21

Зал «ДИПЛОМАТ»

Зал «КОНСУЛ»

Ультразвуковая
диагностика образований
орбиты. Часть 1.
Стр.22

Радионуклидная
диагностика в
онкологической
практике
Стр.23

Ультразвуковая
диагностика образований
орбиты. Часть 1.
Стр.22

Школа по ПЭТ/КТ
«ПЭТ/КТ
диагностика
онкологических,
кардиологических,
неврологических
заболеваний»
Стр.24

Практическая часть в
ультразвуковой
диагностике образований
орбиты
Стр.22

Интервенционная
малоинвазивная
диагностика и
лечение в
онкологии
Стр.25

Ультразвуковая
диагностика образований
орбиты. Часть 2.
Стр.22

Некоторые
вопросы лучевой
диагностики в
онкологии
Стр.27
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11 октября 2019 года.
ВРЕМЯ Зал «МАГНАТ»
09:30Регистрация участников
10:00
10:0010:15

10:0012:00

12:0012:30
12:3014:00

14:0014:30
14:3016:00

Зал «КОНСУЛ»

Приветствие
участников
конференции
«Эндоскопическая
диагностика в
онкологии»
Место
Комплексный подход к
мультипараметрического диагностике патологии
УЗИ в выявлении
желудочно-кишечного
новообразований.
тракта
Часть 1. Стр.28
Стр.31
Перерыв

Зал «МОСКОВСКИЙ»

Скрининг и лучевая
диагностика рака
молочной железы
Стр.33

Ультразвуковая
диагностика
заболеваний женских
репродуктивных органов
Стр.28
Перерыв

Инвазивные методы
диагностики патологии
желудочно-кишечного
тракта
Стр.32

Скрининг рака легкого
Стр.34

Место
мультипараметрического
УЗИ в выявлении
новообразований.
Часть 2.Стр.29

Эндоскопические
вмешательства при
опухолях трахеи и
бронхов
Стр.32

Современное
направление в развитии
лучевой диагностики
Стр.35
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Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Современные подходы к морфологической
диагностике новообразований человека»
Место и время проведения: 11-12 октября 2019 года г, конференц-залы:
«Галакси Холл» отель Редиссон Блу, 1 этаж
г. Челябинск, улица Труда 179
СЕТКА ПРОГРАММЫ
11 октября 2019г.
ВРЕМЯ
09:3010:00
10:0010:15
10:1512:00

12:0012:30
12:3014:30

14:0014:30
14:3016:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
ЗАЛ №1
Регистрация участников

ЗАЛ №2

Открытие конференции
Пленарная часть.
Организационные
вопросы
патологоанатомической
службы.
Стр. 38
Перерыв
Пленарная часть.
Контроль качества при
проведении
патологоанатомических
исследований
Стр.39
Перерыв
Диагностические
ловушки в
онкопатологии
Стр.40

Предраковые состояния
и заболевания желудка:
проблемы
патоморфологической
диагностики
интраэпителиальной
неоплазии и атрофии
слизистой оболочки
желудка
Стр.40
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12 октября 2019 г.
ВРЕМЯ
09:00-09:30

Холл 1 этаж
Утро с патологом

ЗАЛ №1

ЗАЛ №2

09:00-12:00

Постерная сессия.
Современные
аспекты
диагностики
злокачественных
новообразований
различных
локализаций

Диагностика
новообразований
урогенитальной зоны
Стр.41

Современные аспекты
диагностики
злокачественных
новообразований
различных локализаций
Стр.44

12:00-12:30
12:30-15:00

Перерыв

Диагностика
мезенхимальных
опухолей, определение
экспрессии HER2
Стр.43

15:00-15:15

Дискуссия. Закрытие конференции.

Современные аспекты
диагностики
злокачественных
новообразований
различных локализаций
Стр.46
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10-11 октября 2019 года
Конференция

по

специальностям:

«рентгенология»,

«радиология»,

«ультразвуковая диагностика», «эндоскопия», «рентгеноэндоваскулярные
методы диагностики и лечения».

Место проведения:
«Гранд отель «ВИДГОФ», г. Челябинск, пр. Ленина, 26А
План конференц-залов отеля: "Магнат", «Консул», «Дипломат».
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11-12 октября 2019 года
Конференция по специальности «Патоморфология».

Место проведения: «RADISSON BLU», г. Челябинск, ул.Труда, 179
План конференц-залов отеля: «Большой», «Зал №1», «Зал №2».
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«Конференция специалистов по лучевой диагностике, инструментальной
диагностике, ядерной медицине, рентгеноэндоваскулярным методам
диагностики и лечения, эндоскопии».
Организаторы:
Российское общество онкологов,

ПРОГРАММА.

Российское общество рентгенологов и радиологов
Общество ядерной медицины
Российское эндоскопическое общество
Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики
в медицине (РАСУДМ)
Ассоциация лучевых диагностов и лучевых терапевтов Челябинской области
Ассоциация врачей онкологического профиля Челябинской области
Ассоциация эндоскопистов Челябинской области
Министерство здравоохранения Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский
областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Место проведения конференций: конференц-залы: «Магнат», «Консул»,
«Дипломат», «Московский» Гранд-отеля «Видгоф», 2,4 этаж (г. Челябинск,
пр. Ленина, 26 «А»).

10 октября 2019 года, первый день.
09:00-09:30
09.30-10.00

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Регистрация участников
Зал «Магнат»
Открытие конференции

Сахарова В.В., заместитель министра
здравоохранения Челябинской области
Важенин А.В., главный внештатный
специалист
онколог
Министерства
здравоохранения Челябинской области,
главный врач ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины»,
Академик
РАН,
д.м.н.,
профессор, г. Челябинск
Волчегорский И.А., ректор ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский
государственный
медицинский
университет»,
д.м.н.,
профессор, г. Челябинск
Тюрин И.Е., главный специалист по лучевой
и инструментальной диагностике Минздрава
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09.50-10.10

Тенденции развития
диагностики в РФ

10:10-10.30

Мероприятия
ранней
диагностики
злокачественных
новообразований Региональной
программы Челябинской области
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»
Перерыв
Зал «Магнат»,
пленарная часть: «МРТ в диагностике рака прямой кишки».
Председатели: д.м.н. Тюрин И.Е., д.м.н. Мищенко А.В., д.м.н. Рубцова Н.А.
МРТ в диагностике рака прямой Мищенко А.В., заместитель главного врача
кишки: методика проведения и по
диагностике
ГБУЗ
«Городской
особенности анатомии.
клинической онкологической больницы №1
Департамента здравоохранения г. Москвы»,
ведущий
научный
сотрудник
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. ПЕТРОВА» Минздрава России, д.м.н.,
г. Москва
МРТ в диагностике рака прямой Гришко П.Ю., врач-рентгенолог отделения
кишки: первичное стадирование. лучевой
диагностики
ФГБУ
Что важно знать.
«Национальный
медицинский
исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. ПЕТРОВА» Минздрава России,
г. Санкт-Петербург
МРТ в оценке эффективности Гришко П.Ю., врач-рентгенолог отделения
неоадъювантного лечения при лучевой
диагностики
ФГБУ
раке прямой кишки
«Национальный
медицинский
исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. ПЕТРОВА» Минздрава России,

10:15-10:30
10:30-12:00
10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

лучевой

России, вице-президент ООО «Российского
общества рентгенологов и радиологов»,
заведующий кафедрой рентгенологии и
радиологии ФБОУ ДПО «Российская
медицинская академия последипломного
образования» Минздрава России, профессор,
д.м.н., г. Москва
Братникова Г.И., главный внештатный
специалист
по
лучевой
диагностике
Министерства
здравоохранения
Челябинской области, к.м.н., г. Челябинск
Тюрин И.Е., главный специалист по лучевой
и инструментальной диагностике Минздрава
России, вице-президент ООО «Российского
общества рентгенологов и радиологов»,
заведующий кафедрой рентгенологии и
радиологии ФБОУ ДПО «Российская
медицинская академия последипломного
образования» Минздрава России, профессор,
д.м.н., г. Москва
Ратнер Е.В., заместитель главного врача по
организационно-методической работе ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г.
Челябинск
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12:00-12:30
12:30-14:00

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30
14:30-16:00

14:30-15:00

15:00-15:15

15.15-15.30

г. Санкт-Петербург

Перерыв
Зал «Магнат»,
пленарная часть: «Алгоритмы МРТ диагностики опухолей внутренних
органов женской репродуктивной системы».
Председатели: к.м.н. Чернова О.Н., к.м.н. Карташов М.В.
МРТ
в
диагностике
рака Рубцова Н.А., заведующая отделом лучевой
эндометрия
(рекомендации, диагностики МНИОИ имени П. А. Герцена стадирование,
ошибки филиала
ФГБУ
«Национальный
диагностики)
медицинский исследовательский центр
радиологии» Минздрава России, д.м.н.,
г. Москва
МРТ в диагностике рака шейки Рубцова Н.А., заведующая отделом лучевой
матки
(рекомендации, диагностики МНИОИ имени П. А. Герцена стадирование,
ошибки филиала
ФГБУ
«Национальный
диагностики)
медицинский исследовательский центр
радиологии» Минздрава России, д.м.н.,
г. Москва
МРТ
в
оценке
характера Рубцова Н.А., заведующая отделом лучевой
образований яичников и оценка диагностики МНИОИ имени П. А. Герцена перитонеального канцероматоза филиала
ФГБУ
«Национальный
медицинский исследовательский центр
радиологии» Минздрава России, д.м.н.,
г. Москва
Перерыв
Зал «Магнат»,
пленарная часть: «Комплексная лучевая диагностика злокачественных
новообразований». Часть 1.
Председатели: Малышева Т.Ю., к.м.н. Тарасенко Л.Л.
МРТ
в
диагностике
рака Рубцова Н.А., заведующая отделом лучевой
предстательной
железы диагностики МНИОИ имени П. А. Герцена (рекомендации,
стадирование, филиала
ФГБУ
«Национальный
ошибки диагностики)
медицинский исследовательский центр
радиологии» Минздрава России, д.м.н.,
г. Москва
Оценка ответа на лечение Чернова О.Н., заведующий отделением
солидных
опухолей рентгеновской компьютерной томографии,
абдоминальной
локализации: магнитно-резонансной томографии ГБУЗ
RECIST 1.1 в рутинной практике. «Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», к.м.н.,
г. Челябинск
Компьютерная томография при Ковалева А.В., заведующая рентгеновским
резекции почки: планирование и отделением БУ ХМАО-Югры «Окружная
контроль
клиническая больница», г. Ханты-Мансийск
Еломенко
М.С.,
главный
уролог
Департамента здравоохранения ХМАО–
Югры, г. Ханты-Мансийск
Кочетков Е.В., врач-уролог урологического
отделения БУ ХМАО-Югры «Окружная
клиническая больница», г. Ханты-Мансийск
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15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15
16:15-17:45

16:15-16:45

Некрасова
Л.Ф.,
врач-рентгенолог
рентгеновского отделения БУ ХМАО-Югры
«Окружная клиническая больница»,
г. Ханты-Мансийск
Классификация LIRADS
Карташов М.В., врач-рентгенолог отделения
рентгенодиагностики ГАУЗ Свердловской
области
«Свердловский
областной
онкологический диспансер», к.м.н.,
г. Екатеринбург
Лучевая диагностика гепато- Суханов В.А., врач-рентгенолог отделения
целлюлярного рака – когда не рентгеновской компьютерной томографии,
нужна биопсия
магнитно-резонансной томографии ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Перерыв
Зал «Магнат»,
пленарная часть: «Комплексная лучевая диагностика злокачественных
новообразований». Часть 2.
Председатели: к.м.н. Чернова О.Н., Трушин И.В.
Дифференциальная диагностика Щербаков Д.А., профессор кафедры респираторной
заболеваний придаточных пазух медицины ФГБОУ ВО Тюменского ГМУ МЗ РФ
России, д.м.н., г. Тюмень
носа"
Малышева Т.Ю., заведующий отделением лучевой
диагностики ГБУЗ ТО «Областная клиническая
больница №1», г. Тюмень
Климова Н.В., профессор кафедры госпитальной
хирургии БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет», д.м.н., профессор, г.
Сургут
Кротова А.С., врач рентгенолог АО «Медсанчасть
«Нефтяник»,
г. Тюмень
Русинов Д.А., врач рентгенолог
ООО«Стоматологическая поликлиника № 3» г.
Тюмень

16:45-17:00

17:00-17:15

17:15-17:30

Венозная инвазия при раке Дубровская
Н.С.,
врач-рентгенолог
желудка как фактор прогноза
отделения рентгеновской компьютерной
томографии,
магнитно-резонансной
томографии ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск
Как не пропустить канцероматоз Чернова О.Н., заведующий отделением
при раке яичников
рентгеновской компьютерной томографии,
магнитно-резонансной томографии ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г.
Челябинск
Случай
постмортальной Каткова А.В., врач-рентгенолог отделения
диагностики
рентгеновской компьютерной томографии,
перстневидноклеточного
рака магнитно-резонансной томографии ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
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17:30-18:00

желудка у молодого мужчины: онкологии
расширенная демонстрация
Челябинск
Дискуссия

и

ядерной

медицины»,

г.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
10:30-12:00

10:30-12:00

12:00-12:30
12:30-14:00

14:00-14:30
14:30-16:00

14:30-14:45
14:45-15:00
16:00-16:15
16:15-17:00

16:15-17:45

17:45-18:00

Зал «Дипломат»,
пленарная часть: «Ультразвуковое исследование глазного яблока, его
придаточного аппарата и орбиты. Объемные процессы органа зрения».
Часть 1.
Председатели: д.м.н. Катькова Е.А., д.м.н. Ермак Е.М., Гурьянова Н.Б.
Дифференциальная
Катькова Е.А., заместитель главного врача
ультразвуковая
диагностика по диагностике семейной медицинской
опухолевых и псевдоопухолевых клиники «Детство Плюс», д.м.н., г. Москва
поражений глаза
Перерыв
Ультразвуковая
диагностика Катькова Е.А., заместитель главного врача
объемной
патологии по диагностике семейной медицинской
придаточного аппарата глазного клиники «Детство Плюс», д.м.н., г. Москва
яблока
Перерыв
Зал «Дипломат»,
пленарная часть: «Ультразвуковая диагностика объемных процессов органа
зрения».
Председатели: д.м.н. Катькова Е.А., д.м.н. Ермак Е.М., Гурьянова Н.Б.
Ультразвуковые
признаки Ложкевич А.А., врач-эксперт компании IPS,
экспертного сканера в 2019 году генерального дистрибьютера HITACHI в РФ,
к.м.н.
Практическое
занятие Катькова Е.А., заместитель главного врача
(демонстрация пациентов)
по диагностике семейной медицинской
клиники «Детство Плюс», д.м.н., г. Москва
Перерыв
Зал «Дипломат»,
пленарная часть: «Ультразвуковое исследование глазного яблока, его
придаточного аппарата и орбиты. Объемные процессы органа зрения».
Часть 2.
Председатели: д.м.н. Катькова Е.А., д.м.н. Ермак Е.М., Гурьянова Н.Б.
Дифференциальная
Катькова Е.А., заместитель главного врача
ультразвуковая
диагностика по диагностике семейной медицинской
опухолевых и псевдоопухолевых клиники «Детство Плюс», д.м.н., г. Москва
поражений орбиты.
Тестирование
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10:30-12:00

10:30-10:40

10:40-10:50

10:50-11:00

11:00-11:10

11:10-11:20

11:20-11:30

11:30-11:40

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА / ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ

Зал «Консул»,
пленарная часть: «Радионуклидная диагностика в онкологической
практике».
Председатели: д.м.н. Важенина Д.А,, к.м.н. Афанасьева Н.Г.
ПЭТ-КТ
в
диагностике Важенина Д.А., врач-радиолог ПЭТ-центра
образований органа зрения
ГБУЗ «Челябинский областной клинический
центр онкологии и ядерной медицины»,
д.м.н., г. Челябинск
Афанасьева Н.Г., заведующий ПЭТ-центра
ГБУЗ «Челябинский областной клинический
центр онкологии и ядерной медицины»,
к.м.н., г. Челябинск
Зотова А.С. врач-радиолог ПЭТ-центра
ГБУЗ «Челябинский областной клинический
центр онкологии и ядерной медицины»,
к.м.н., г. Челябинск
Роль
динамической Коршун
А.М.,
врач-радиолог
ГБУЗ
нефросцинтиграфии
в «Областной онкологический диспансер
диагностике ХПН у пациентов с №2», г. Магнитогорск
онкологической патологией
Опыт применения 99мТс - Дружков М.А., заведующий отделением
технетрила
в радионуклидной диагностики
ГБУЗ
выявлении
аденомы «Челябинская
областная
клиническая
паращитовидных желез
больница», г. Челябинск
Достижения и перспективы Хуснутдинов
Р.
Д.,
врач-радиолог
развития
радионуклидной радиологического центра ГБУЗ Тюменской
визуализации
сигнальных области «Многопрофильный клинический
лимфатических узлов при раке медицинский центр «Медицинский город»,
молочной железы в Тюменской г. Тюмень
области.
Алехин
Э.Н.,
врач-радиолог
радиологического центра ГАУЗ Тюменской
области «Многопрофильный клинический
медицинский центр «Медицинский город»,
г. Тюмень
Динамическая
Хамитов А. С., заведующий отделением
сиалосцинтиграфия
в радионуклидной
диагностики
МАУЗ
диагностике болезни Шегрена
«Городская клиническая больница №6»,
г.Челябинск
Клинический опыт применения Афанасьева Н.Г., заведующий ПЭТ-центра
ПЭТ/КТ с ФДГ у пациентов с ГБУЗ «Челябинский областной клинический
выявленными метастазами без центр онкологии и ядерной медицины»,
первичной
злокачественной к.м.н., г. Челябинск
опухоли.
10-летний опыт применения Плотников К. А., врач-радиолог НУЗ
ОФЭКТ
в
диагностике «Дорожная клиническая больница на
23

11:40-11:50

11:50-12:00
12:00-12:30
12:30-14:00

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-16:00

заболеваний сердца у работников станции Челябинск открытого акционерного
ж/д транспорта.
общества «Российские железные дороги», г.
Челябинск
Меньшикова
Е.С.,
заведующий
радиологическим
отделением
НУЗ
«Дорожная клиническая больница на
станции Челябинск открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»,
к.м.н., г. Челябинск
Михайлов Е.В., врач ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Челябинск
Опыт применения ПЭТ с ФДГ в Зельский И. А., врач-рентгенолог/радиолог,
лечении лимфомы Ходжкина у «Центр ядерной медицины г. Екатеринбург»
детей
ООО
«ПЭТ-Технолоджи»,
к.м.н.,
г.
Екатеринбург
Дискуссия
Перерыв
Зал «Консул»
Пленарная часть: «Школа по ПЭТ/КТ «ПЭТ/КТ диагностика
онкологических, кардиологических, неврологических заболеваний» при
поддержке GE Healthcare».
Председатели: д.м.н. Важенина Д.А,, к.м.н. Афанасьева Н.Г.
ПЭТ/КТ
диагностика Рыжкова Д.В., руководитель научнозаболеваний
сердечно- клинического
объединения
ядерной
сосудистой системы c 18А-FDG медицины, главный научный сотрудник
научно-исследовательской
лаборатории
ядерной
медицины
научноисследовательского
отдела
лучевой
диагностики,
заведующая
курсом
радиологии кафедры лучевой диагностики и
медицинской
визуализации
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр имени В. А.
Алмазова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д. м. н., профессор
РАН, г. Санкт-Петербург
ФДГ
ПЭТ в диагностике Коротков А.Д., врач-радиолог ФГБУ науки
деменций и эпилепсии.
«Институт мозга человека им. Н.П.
Бехтеревой» Российской академии наук, г.
Санкт-Петербург
Возможности ПЭТ/КТ с 18F- Ручьева Н.А., врач-радиолог ООО «ПЭТхолином в онкорадиологии.
Технолоджи», г. Москва
Перерыв
Зал «Консул»,
24

14:30-14:45

14:45-15.00

пленарная часть: «Интервенционная малоинвазивная диагностика и лечение
в онкологии».
Председатели: Игнатов В.А., Тарханов А.А., Гнатюк Я.А.
Термодеструкция первичных и Шахбазян
Р.Т.,
врач
метастатических
опухолей рентгеноэндоваскулярных
методов
легких
диагностики
и
лечения
отделения
рентгенохирургических
методов
диагностики и лечения ГАУЗ Свердловской
области
«Свердловский
областной
онкологический диспансер»,
г. Екатеринбург
Тарханов
А.А.,
врач
рентгеноэндоваскулярных
методов
диагностики
и
лечения
отделения
рентгенохирургических
методов
диагностики и лечения ГАУЗ Свердловской
области
«Свердловский
областной
онкологический диспансер»,
г. Екатеринбург
Дружин
С.А.,
врач
рентгеноэндоваскулярных
методов
диагностики
и
лечения
отделения
рентгенохирургических
методов
диагностики и лечения ГАУЗ Свердловской
области
«Свердловский
областной
онкологический диспансер»,
г. Екатеринбург
Эндоваскулярное лечение рака Гнатюк Я.А., врач-онколог отделения
мочевого пузыря. Собственные онкологического
торакального
ГБУЗ
результаты.
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Воронин М.И., врач-рентгенолог отделения
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», к.м.н. г. Челябинск
Печерица Е.Д., врач-онколог отделения
онкологического
торакального
ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Карнаух П.А., заведующий отделением
онкологическим
урологическим
ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», д.м.н.,
г. Челябинск
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15:00-15:15

Рентгенэндоваскулярное лечение
распространенного рака шейки
матки.

15:15-15:30

Радиочастотная
абляция
в
лечении очаговых образований
печени.
Ультразвуковой
мониторинг.

15:30-15:50

Опыт
имплантации
инфузионных
порт-систем
онкологическим больным для
проведения химиотерапии

Гопп
Г.В.,
врач-онколог
отделения
онкологического урологического ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Печерица Е.Д., врач-онколог отделения
онкологического
торакального
ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Гнатюк Я.А., врач-онколог отделения
онкологического
торакального
ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Воронин М.И., врач-рентгенолог отделения
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», к.м.н., г. Челябинск
Ивахно М.Н., заведующая отделением
радиотерапевтическим гинекологическим,
г. Челябинск
Тихая
К.А.,
врач
ультразвуковой
диагностики
отделения
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск
Лейхт
Т.Н.,
врач
ультразвуковой
диагностики
отделения
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск
Манцырев Е.О., заведующий отделением
онкологическим абдоминальным ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», к.м.н.,
г. Челябинск
Гнатюк Я.А., врач-онколог отделения
онкологического
торакального
ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Воронин М.И., врач-рентгенолог отделения
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
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15:50-16:00
16:00-16:15
16:15-17:45
16:15-16:45

16:45-17:00

17:00-17:15

17:15-17:30

17:30-18:00

диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», к.м.н. г. Челябинск
Печерица Е.Д., врач-онколог отделения
онкологического
торакального
ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск

Обсуждение
Перерыв
Зал «Консул»,
пленарная часть: «Некоторые вопросы лучевой диагностики в онкологии».
Председатели: к.м.н. Братникова Г.И., Шкаредных В.Ю., Блиновских В.В.
Референсный центр лучевых Тарасенко Л.Л., главный внештатный
исследований: вопросы, задачи и специалист Департамента здравоохранения
пути решения - задачи
Ханты-Мансийского автономного округаЮгры по лучевой и инструментальной
диагностике,
заведующий
рентгенологическим отделением № 3
бюджетного
учреждения
ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Сургутская
клиническая
травматологическая
больница»,
к.м.н.,
доцент, г. Сугрут
Шварцбурд
Е.Б.,
заведующий
рентгендиагностическим отделением, врачрентгенолог
ГБУЗ
«Нижневартовская
окружная клиническая больница»,
г. Нижневартовск
Дифференциальная диагностика Шубный М.О., врач-рентгенолог отделения
метастатического поражения и рентгеновской компьютерной томографии,
постлучевых
повреждений магнитно-резонансной томографии ГБУЗ
костей при ЗНО малого таза
«Челябинский областной клинический центр
онкологии
и
ядерной
медицины»,
г.Челябинск
Классификация опухолей почек Пискунова Е.В., врач-рентгенолог отделения
по R.E.N.A.L.
рентгенодиагностики ГАУЗ Свердловской
области
«Свердловский
областной
онкологический диспансер», к.м.н., г.
Екатеринбург
Сопоставление МСКТ-, МРТ-, Пушкарева
Е.В.,
врач-рентгенолог
УЗИ-диагностики осложнений отделения рентгеновской компьютерной
хирургического
лечения
у томографии,
магнитно-резонансной
пациентов с абдоминальной томографии ГБУЗ «Челябинский областной
онкопатологий
с
данными клинический центр онкологии и ядерной
операций
медицины», г. Челябинск
Дискуссия
27

11 октября 2019 года, второй день.
09:30-10:00
10:00-12:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30
12:30-14:00

12:30-13:00

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Регистрация участников
Зал «Магнат»,
пленарная часть: «Место мультипараметрического УЗИ в выявлении
новообразований». Часть 1.
Председатели: д.м.н. Ермак Е.М., к.м.н. Братникова Г.И.
Мультипараметрическое УЗИ в Хайдукова И.В., врач ультразвуковой
диагностике
патологии диагностики ГБУЗ «Челябинская областная
щитовидной
железы. клиническая больница», г. Челябинск
Современные
принципы
стратификации TI-RADS.
Мультипараметрическое УЗИ в Тихая
К.А.,
врач
ультразвуковой
диагностике
патологии диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
лимфатических
узлов. клинический центр онкологии и ядерной
Современные
аспекты медицины», г. Челябинск
диагностики.
Мультипараметрическое УЗИ в Муравьева Е.Г., врач ультразвуковой
диагностике
образований диагностики ГБУЗ «Челябинская областная
поджелудочной железы
клиническая больница», г. Челябинск
Хайдукова И.В., врач ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинская областная
клиническая больница», г. Челябинск
Гурьянова Н.Б., заведующий отделением
ультразвуковой
диагностики
ГБУЗ
«Челябинская
областная
клиническая
больница», г. Челябинск
Возможности
ультразвуковой Яковенко М.И., врач ультразвуковой
визуализации в диагностике диагностики ГБУЗ «Челябинская областная
забрюшинных новообразований клиническая больница», г. Челябинск
Хайдукова И.В., врач ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинская областная
клиническая больница», г. Челябинск
Перерыв
Зал «Магнат»,
пленарная часть: «Ультразвуковой диагностика заболеваний женских
репродуктивных органов».
Председатели: д.м.н. Ермак Е.М., Гурьянова Н.Б.
Опухоли матки: ультразвуковые Орехова Е.В., заведующая отделением
критерии дифференциальной
вспомогательных
репродуктивных
диагностики.
технологий
ГБУЗ
«Областной
перинатальный
центр»,
доцент кафедры онкологии, лучевой
диагностики, лучевой терапии ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский
государственный
медицинский университет» Министерства
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здравоохранения
Российской
Федерации, к.м.н., г. Челябинск
Орехова Е.В., заведующая отделением
вспомогательных
репродуктивных
технологий
ГБУЗ
«Областной
перинатальный
центр»,
доцент кафедры онкологии, лучевой
диагностики, лучевой терапии ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский
государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации, к.м.н., г. Челябинск
Лейхт Т.Н., врач
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск

13:00-13:30

Ультразвуковая диагностика
опухолей яичников и с чем
можно «столкнуться» в малом
тазу.

13:30-14:00

Место мультипараметрического
УЗИ
в
диагностическом
алгоритме патологии молочной
железы.
(Факторы
риска.
Морфологические особенности
РМЖ.
Возможности
эластографии
в
дифференциальной
диагностике).
Перерыв
Зал «Магнат»,
пленарная часть: «Место мультипараметрического УЗИ в выявлении
новообразований». Часть 2.
Председатели: д.м.н. Ермак Е.М., Гурьянова Н.Б.
УЗИ скрининг молочных желез Кривогин Никита Михайлович, специалист
наравне
с
рентгеновской по клиническому применению департамента
маммографией.
Основные «Ультразвуковые системы», врач УЗД, врачсложности
и
технологии, рентгенолог
позволяющие их преодолеть
Особенности методики micropure Воргова Д.Н., врач
ультразвуковой
в
диагностике
опухолей диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
молочной железы
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», ассистент кафедры онкологии,
лучевой диагностики, лучевой терапии
ФГБОУ
ВО
«Южно-Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
к.м.н., г. Челябинск
Возможности
ультразвуковой Клипфель И.В., врач ультразвуковой
диагностики
в
выявлении диагностики ГБУЗ «Челябинская областная
злокачественнных
клиническая больница», г. Челябинск
новообразований
костей
на Калыгина Н.А., врач ультразвуковой
примере клинических случаев
диагностики ГБУЗ «Челябинская областная
клиническая больница», г. Челябинск
Ультразвуковая
диагностика Новокрещенова М.С., врач ультразвуковой
новообразований почек.
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной

14:00-14:30
14:30-16:00

14:30-15:00

15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00
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клинический терапевтический госпиталь
ветеранов войн», г. Челябинск
Гурьянова Н.Б., заведующий отделением
ультразвуковой
диагностики
ГБУЗ
«Челябинская
областная
клиническая
больница», г. Челябинск

09:30-10:00
10:00-10:15

Регистрация участников
Зал «Консул»
Приветствие

ЭНДОСКОПИЯ
Долгушин И.И., президент ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский
государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
академик РАН, заслуженный деятель науки
РФ, д.м.н., профессор, г. Челябинск
Привалов А.В., заместитель главного врача
по
инновационной
работе
ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», профессор
кафедры онкологии, лучевой диагностики и
лучевой терапии ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
главный
онколог
Управления
здравоохранения
Администрации
г.
Челябинска,
д.м.н.,
профессор,
г.
Челябинск
Братникова Г.И., главный специалист по
лучевой и инструментальной диагностике
Уральского федерального округа, к.м.н., г.
Челябинск
Олевская Е. Р., заведующая отделением
эндоскопии ГБУЗ «Челябинской областной
клинической
больницы»,
главный
внештатный специалист по эндоскопии
Министерства
здравоохранения
Челябинской
области,
председатель
«Ассоциации
врачей-эндоскопистов
Челябинской области» к.м.н., г. Челябинск
Долгушина А. И., главный внештатный
гастроэнтеролог
Министерства
здравоохранения Челябинской области,
заведующий
кафедрой
госпитальной
терапии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный
медицинский
30

10.15-10.35

10:35-12:00

10:35-10:55

10:55-11:15

11:15-11:35

университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., г. Челябинск
Эпидемиологическая
картина Ратнер Е.В., заместитель главного врача по
злокачественных
организационно-методической работе ГБУЗ
новообразований
органов «Челябинский областной центр онкологии и
желудочно-кишечного
тракта ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск
населения Челябинской области Аксенова
И.А.,
заведующая
организационно-методическим кабинетом и
канцеррегистром
организационнометодического отдела ГБУЗ «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», г. Челябинск
Зал «Консул»,
пленарная часть: «Комплексный подход к диагностике патологии
желудочно-кишечного тракта».
Председатели: д.м.н. Долгушина А. И., к.м.н. Олевская Е.Р.
Эндоскопическая диагностика и Пирогов С. С., заведующий отделением
лечение раннего рака желудка:
эндоскопии
Московского
научноисследовательского
онкологического
современный взгляд на
института имени П. А. Герцена - филиала
проблему
Федерального
государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр
радиологии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., г. Москва
Комплаенс гастроэнтеролога и Долгушина А. И., главный внештатный
врача эндоскописта в лечении гастроэнтеролог
Министерства
патологии
желудочно- здравоохранения Челябинской области,
кишечного тракта
заведующий
кафедрой
госпитальной
терапии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., г. Челябинск
Дисплазия или рак
Белоусова Г. А., заведующая
патологоанатомическим отделением № 1
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинское областное
патологоанатомическое бюро»

11:35-11:55

«Желудочная эктопия верхней Науменко Ольга Валентиновна, врачтрети пищевода»
эндоскопист,
Челябинская
областная
клиническая больница №1

11:55-12:00
12:00-12:30

Дискуссия
Перерыв
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12:30-14:00

12:30-12:50

12:50-13:10

13:10-13:20

13:20-13:45

13:45-14:00

14:00-14:30
14:30-16:00

14:30-14:45

14:45-15:05

Зал «Консул»,
пленарная часть: «Инвазивные методы диагностики патологии желудочнокишечного тракта».
Председатели: д.м.н. Солодинина Е.Н., к.м.н. Олевская Е.Р.
ЭндоУЗИ
желудка:
модная Солодинина Е.Н., заведующая отделение
тенденция
или
реальная эндоскопии
ФГБУ
«Центральная
необходимость
клиническая больница с поликлиникой»
Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., профессор, г. Москва
Зубчатые
аденомы Сычугов Г. В., главный врач ГБУЗ
патогистологическая
«Челябинское
областное
характеристика в сравнении с патологоанатомическое бюро», к.м.н., г.
тубулярными или ворсинчатыми Челябинск
аденомами
Лечение раннего рака кишки
Ткаченко О.Б., заведующий отделением
эндоскопии,
врач-эндоскопист
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. ПЕТРОВА» Минздрава России, г.
Санкт-Петербург
Эндоскопический ультразвук в Солодинина Е.Н., заведующая отделение
диагностике
патологии эндоскопии
ФГБУ
«Центральная
поджелудочной железы
клиническая больница с поликлиникой»
Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., профессор, г. Москва
Транскутанная
диагностика Муравьева Е.Г., врач ультразвуковой
патологии
поджелудочной диагностики ГБУЗ «Челябинская областная
железы
клиническая больница», г. Челябинск
Гурьянова Н.Б., заведующий отделением
ультразвуковой
диагностики
ГБУЗ
«Челябинская
областная
клиническая
больница», г. Челябинск
Перерыв
Зал «Консул»,
пленарная часть: «Эндоскопические вмешательства при опухолях трахеи и
бронхов».
Председатели: д.м.н. Дробязгин Е.А., к.м.н. Олевская Е.Р.
Эндоскопические вмешательства Дробязгин Е. А., профессор кафедры
при опухолях трахеи и бронхов
госпитальной и детской хирургии лечебного
факультета НГМУ, заведующий отделением
эндоскопии
Новосибирской
государственной областной клинической
больницы,
главный
специалист
по
эндоскопии Министерства здравоохранения
Новосибирской области, д.м.н.
Эндобронхиальная
Верховодова
И.С.,
врач-эндоскопист
эндосонография
с отделения эндоскопии ГАУЗ Свердловской
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15:05-15:25

15:30-15:45

15:45-16:00

трансбронхиальной биопсией в области
«Свердловский
областной
диагностике заболеваний лёгких. онкологический
диспансер»,
г.
Екатеринбург
Роль эндоскопии в этапной
Новиков В.Н., заместитель директора по
реабилитации больных с
науке ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России, доктор
инсультом
медицинских наук, заслуженный врач РФ,
профессор.
Радиальная эндосонография при Зуйков К.С, врач эндоскопист отделения
метастатическом
поражении эндоскопии государственного бюджетного
лёгкого
учреждения здравоохранения «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», г. Челябинск
Транскутанное УЗИ диагностика Лейхт Т. Н., врач ультразвуковой
периферических
диагностики
отделения
новообразований лёгкого
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
09:30-10:00
10:00-12:00
10:00-10:30

10:30-11:00

Регистрация участников
Зал «Московский»,
пленарная часть: «Скрининг и лучевая диагностика рака молочной железы».
Председатели: к.м.н. Братникова Г.И., к.м.н. Ратнер Е.В., к.м.н. Збицкая М.А.
Путь
от
скрининга
до Новикова Т.С., врач организационномаршрутизации
женщин
со методического отдела ГБУЗ «Челябинский
злокачественными
областной клинический центр онкологии и
новообразованиями
молочной ядерной медицины», г. Челябинск
железы
Збицкая
М.А.,
руководитель
центра
диагностики и лечения опухолей молочной
железы ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», к.м.н., г. Челябинск
Аксенова
И.А.,
заведующая
организационно-методическим кабинетом и
канцеррегистром
организационнометодического отдела ГБУЗ «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», г. Челябинск
Ратнер Е.В., заместитель главного врача по
организационно-методической работе ГБУЗ
«Челябинский областной центр онкологии и
ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск
Стандартизация
Братникова Г.И., главный внештатный
маммографического скрининга и специалист
по
лучевой
диагностике
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11:00-11:30

11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:30
12:30-14:00
12:30-13:00

лучевой
диагностики.
Применение системы BIRADS.
Ультразвуковое
обследование
молочной
железы.
Система
BIRADS.

Министерства
здравоохранения
Челябинской области, к.м.н., г. Челябинск
Ковалева
Э.Г.,
врач
ультразвуковой
диагностики
отделения
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск
Томосинтез в диагностике рака Гомина П.С., врач-рентгенолог отделения
молочной железы.
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск
Жеребцова
Н.В.,
врач-рентгенолог
отделения
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики
ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», г.
Челябинск
Братникова Г.И., главный внештатный
специалист
по
лучевой
диагностике
Министерства
здравоохранения
Челябинской области, к.м.н., г. Челябинск
Методы
биопсии Жеребцова
Н.В.,
врач-рентгенолог
непальпируемых
образований отделения
рентгенодиагностики,
рака молочной железы.
ультразвуковой
диагностики
ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», г.
Челябинск
Гомина П.С., врач-рентгенолог отделения
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск
Братникова Г.И., главный внештатный
специалист
по
лучевой
диагностике
Министерства
здравоохранения
Челябинской области, к.м.н., г. Челябинск
Перерыв
Зал «Московский»,
пленарная часть: «Скрининг рака легкого».
Председатели: к.м.н. Чернова О.Н., Соколова Л.В.
Скрининг рака легкого методом Соколова Л.В., заведующий рентгеновским
низко дозовой компьютерной отделением МАУЗ Ордена трудового
томографии.
красного знамени «Городская клиническая
больница №1», главный рентгенолог г.
Челябинска,
руководитель
группы
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радиационного
контроля
Управления
здравоохранения г. Челябинска, г. Челябинск
Чернова О.Н., заведующий отделением
рентгеновской компьютерной томографии,
магнитно-резонансной томографии ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», к.м.н., г.
Челябинск
Братникова Г.И., главный внештатный
специалист
по
лучевой
диагностике
Министерства
здравоохранения
Челябинской области, к.м.н., г. Челябинск

13:00-13:30

Стандартизация
протокола
обследования и тактики ведения
пациентов прошедших НДКТ.
LungRADS.

13:30-14:00

Дообследование при подозрении
на рак легкого в соответствии с
клиническими рекомендациями

14:00-14:30
14:30-16:00

Перерыв
Зал «Московский»,
пленарная часть: «Современное направление в развитии лучевой
диагностики».
Т.Н.,
врач
ультразвуковой
Контрастное
усиление
в Лейхт
диагностики
отделения
ультразвуковой
диагностике
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
онкологических больных
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск
Косолапова Н.С., врач ультразвуковой
диагностики
отделения
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск
Технология Smart Fusion - Ковалева
Э.Г.,
врач
ультразвуковой
диагностика, интервенция и диагностики
отделения
терапия
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», к.м.н., доцент, г. Челябинск
Лучевая
диагностика
в Братникова Г.И., главный внештатный
клинических
рекомендациях специалист
по
лучевой
диагностике
Минздрава России
Министерства
здравоохранения
Челябинской области, к.м.н., г. Челябинск

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00
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Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием
«Современные подходы к морфологической диагностике
новообразований человека»
11-12 октября 2019 года,
конференц-залы: «Галакси Холл»,
отель Редиссон Блу, 1 этаж
г. Челябинск, улица Труда 179
ПРОГРАММА
11-12 октября 2019г.
Конференция по специальности «Патоморфология»

«RADISSON BLU», Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ.ТРУДА, 179
План: конференц-залы Отеля: «Большой», «Зал №1», «Зал №2»
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Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием
«Современные подходы к морфологической диагностике
новообразований человека»
ПРОГРАММА
Организаторы:
Российское общество патологоанатомов
Министерство здравоохранения Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Челябинский областной клинический онкологический диспансер»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Челябинское областное патологоанатомическое бюро»
Место и время проведения: 11-12 октября 2019 года г. Челябинск, конференц-залы Отеля
Рэдиссон Блу: «Большой», «Зал №1», «Зал №2», ул.Труда, 179
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IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА»

11 октября 2019 года, первый день. «Патоморфология».
09:30-10:00
10:00-10:15

10:15-10:40

10:40-11:00

11:00-11:30

Регистрация участников
Зал «Галакси», «Большой», отель «Рэдиссон Блу».
Открытие конференции.
Сахарова В.В. заместитель Министра здравоохранения челябинской области,
к.м.н..
Волчегорский И.И. - ректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет», д.м.н., профессор;
Сычугов Г.В. – главный внештатный патологоанатом УРФО, главный врач
ЧОПАБ, к.м.н..
Пленарная часть: «Организационные вопросы патологоанатомической
службы».
Председатели: к.м.н. Сахарова В.В., д.м.н. Волчегорский И.А., к.м.н. Сычугов
Г.В., д.м.н. Казачков Е.Л..
Эпидемиологические
Ратнер Е.В., заместитель главного врача по
особенности
выявления организационно-методической
работе
запущенных и генерализованных государственного бюджетного учреждения
злокачественных
здравоохранения «Челябинский областной
новообразований Челябинской клинический центр онкологии и ядерной
области.
медицины» к.м.н., г. Челябинск
Аксенова И.А., врач организационнометодического отдела государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Контроль
качества Сычугов
Г.В.
главный
внештатный
прижизненных
патологоанатом УРФО, главный врач
патогистологических
государственного бюджетного учреждения
исследований в медицинских здравоохранения «Челябинское областное
организациях Челябинской
патологоанатомическое бюро» к.м.н.,
области
г. Челябинск
Орлова С.С. заместитель главного врача по
организационно-методической
работе
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинское областное
патологоанатомическое
бюро»,
г.
Челябинск.
Краткий анализ летальности от Игумнова Ю.Э главный внештатный
новообразований (II класс МКБ- патологоанатом Свердловской области,
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11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:30
12:30-14:30

12:30-13:00

10) в Свердловской области за начальник государственного бюджетного
2016-2018 гг.
учреждения
здравоохранения
«Патологоанатомическое
бюро
Свердловской области», г. Екатеринбург
Путренок
О.В.
программист
отдела
внедрения региональных информационный
систем
государственного
бюджетного
учреждения
«Медицинский
информационный аналитический центр»,
г. Екатеринбург
Шульских
П.В.
ординатор
кафедры
патологической анатомии и судебной
медицины федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Екатеринбург
Южно-Уральская
школа Казачков Е.Л. заведующий кафедрой
патологоанатомов
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
Роль
патоморфолога
в Семенова А.Б., заведующая лабораторномолекулярно-генетическом
диагностической службой государственного
тестировании злокачественных бюджетного учреждения здравоохранения
новообразований человека
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», д.м.н.,
г. Челябинск
Перерыв
Зал «Галакси», «Большой».
Пленарная
часть:
«Контроль
качества
при
проведении
патологоанатомических исследований».
Председатели: д.б.н. Завалишина Л.Э., д.м.н., профессор Делекторская В.В.,
д.б.н., профессор Гуревич Л.Е.
Контроль
качества Завалишина Л.Э. профессор кафедры
иммуногистохимических
патологической анатомии федерального
исследований в Российской государственного
бюджетного
Федерации
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская медицинская
академия непрерывного профессионального
образования»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.б.н., г. Москва
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13:00-13:45

13:45-14:30

14:30-15:30
15:30-18:00
15:30-16:30

16:30-17:30

17:30-18:00

15:30-18:00

Особенности диагностики НЕО Делекторская
В.В.
заведующая
различных локализаций
лабораторией электронной микроскопии
Федерального
государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр
онкологии
имени
Н.Н.
Блохина»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., профессор, г. Москва
Множественные НЕО в рамках Гуревич Л.Е. ведущий научный сотрудник
наследственных синдромов
отделения
патоморфологии
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области
«Московский
областной
научноисследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», д.б.н.,
профессор, г. Москва
Перерыв
Зал «Галакси I»,
Пленарная часть: «Диагностические ловушки в онкопатологии».
Председатели: д.м.н., профессор Петров С.В., д.м.н. Раскин Г.А.
Метастазы
опухолей
без Петров С.В. профессор кафедры общей
выявленного первичного очага: патологии федерального государственного
раковые метастазы, метастазы бюджетного образовательного учреждения
сарком, меланом, в том числе высшего
образования
«Казанский
метастазы в головной мозг; государственный
медицинский
лимфомы,
имитирующие университет»
Министерства
метастазы солидных опухолей
здравоохранения Российской
Федерации,
д.м.н., профессор, г. Казань
Диагностические ловушки в Раскин Г.А. заведующий лабораторией
онкопатологии: трудные случаи иммуногистохимии
федерального
и ситуации
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
От
морфологической
к Иванцов А.О. старший научный сотрудник
молекулярной диагностике
научной лаборатории морфологии опухолей
федерального государственного бюджетного
учреждения "Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. Петрова"
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации,
д.м.н., Санкт-Петербург
Зал «Галакси II»,
Пленарная часть: «Предраковые состояния и заболевания желудка:
проблемы патоморфологической диагностики интраэпителиальной
неоплазии и атрофии слизистой оболочки желудка».
Председатели: д.м.н., профессор Кононов А.В, д.м.н., доцент Мозговой С.И.
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15:30-16:30

Мастер-класс:
«Предраковые
состояния
и
заболевания
желудка:
проблемы
патоморфологической
диагностики
интраэпителиальной неоплазии и
атрофии слизистой оболочки
желудка»

17:30-18:00

Дискуссия

Кононов А.В. заведующий кафедрой
патологической анатомии федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации,
д.м.н., профессор, г. Омск
Мозговой
С.И.
профессор
кафедры
патологической анатомии федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации,
д.м.н., доцент, г. Омск
Шиманская
А.Г.
доцент
кафедры
патологической анатомии федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации,
к.м.н., г. Омск
Все участники

12 октября 2019 года, второй день. «Патоморфология».
09:00-09:30
09:30-12:00
09:30-11:00

11:00-11:30

Холл 1 этаж, зал «Галакси I».
«Утро с патологом»
Спикер: д.м.н., профессор Андреева Ю.Ю.
Зал «Галакси I»,
Пленарная часть: «Диагностика новообразований урогенитальной зоны».
Председатели: д.м.н., профессор Андреева Ю.Ю., д.м.н., профессор Петров С.В.
Новообразования
мочевого Андреева Ю.Ю. профессор кафедры
пузыря.
патологической анатомии федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская медицинская
академия непрерывного профессионального
образования»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., г. Москва
Проект
клинических Семенова А.Б., заведующая лабораторнорекомендаций по прижизненной диагностической службой государственного
патологоанатомической
бюджетного учреждения здравоохранения
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11:30-12:00
09:00-12:00

09:00-09:15

09:15-10:15

10:15-11:00

диагностике
новообразований «Челябинский областной клинический центр
урогенитальной зоны.
онкологии и ядерной медицины», д.м.н.,
г. Челябинск
Андреева Ю.Ю. профессор кафедры
патологической анатомии федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская медицинская
академия непрерывного профессионального
образования»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., г. Москва
Дискуссия
Все участники
Зал «Галакси II»,
Пленарная часть: «Современные аспекты диагностики злокачественных
новообразований различных локализаций».
Председатели: д.м.н., профессор Гринберг Л.М., д.м.н., доцент Мозговой С.И.,
д.м.н., профессор Казачков Е.Л.
Определение PD-L1 экспрессии Семенова А.Б., заведующая лабораторнокак
этап
реализации диагностической службой государственного
персонализированного подхода к бюджетного учреждения здравоохранения
иммунотерапии НМРЛ в УрФО
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», д.м.н.,
г. Челябинск
Морфологическая диагностика Гринберг Л.М. заведующий кафедрой
рака легкого по материалам патологической анатомии и судебной
«малых образцов»
медицины федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации,
д.м.н., профессор, г. Екатеринбург
Морфометрия размеров клеток Гринберг Л.М. заведующий кафедрой
мелкоклеточного рака легкого по патологической анатомии и судебной
материалам «малых образцов»
медицины федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации,
д.м.н., профессор, Екатеринбург
Костерина
Н.Е.
заведующая
централизованным патологоанатомическим
отделением, государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской
области
«Противотуберкулезный
диспансер», г. Екатеринбург
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11:00-11:30

Состояние системы протеиназантипротеиназ в легочной ткани
при пневмофиброзе у работников
плутониевого производства

Костерина
Н.Е.
заведующая
централизованным патологоанатомическим
отделением, государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской
области
«Противотуберкулезный
диспансер», г. Екатеринбург
Сенькин
Г.С.
ординатор
кафедры
патологической анатомии и судебной
медицины федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Екатеринбург
Гринберг Л.М. заведующий кафедрой
патологической анатомии и судебной
медицины федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации,
д.м.н., профессор, г. Екатеринбург
Гоголева
Д.В.
врач-патологоанатом
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинское областное
патологоанатомическое бюро» канд. мед.
наук, г. Челябинск
Сычугов
Г.В.
главный
внештатный
патологоанатом УРФО, главный врач
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинское областное
патологоанатомическое бюро», к.м.н.,
г. Челябинск

11:30-12:00

Анализ
спектра
клиникоморфологических
и
молекулярно-генетических
показателей у пациентов с
миелопролиферативными
заболеваниями в Челябинской
области

12:00-12:30
12:30-14:00

Перерыв
Зал «Галакси I»,
Пленарная часть: «Диагностика мезенхимальных опухолей, определение
экспрессии HER2».
Председатели: к.м.н. Артемьева А.С., Савелов Н.А.

12:30-14:00

Мастер-класс:
Диагностика Савелов
Н.А.
заведующий
мезенхимальных
опухолей, патологоанатомическим
отделением
определение экспрессии HER2
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
города
Москвы
"Московская городская онкологическая
больница
№
62
Департамента
здравоохранения
города
Москвы",
г. Москва
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14:00-14:30
12:30-15:00

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:15

Артемьева
А.С.
заведующая
патологоанатомическим
отделением,
заведующая научным отделом морфологии
опухолей федерального государственного
бюджетного учреждения "Национальный
медицинский исследовательский центр
онкологии имени
Н.Н. Петрова"
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.
Все участники

Дискуссия
Зал «Галакси II»,
Пленарная часть: «Современные аспекты диагностики злокачественных
новообразований различных локализаций».
Председатели:д.м.н., профессор Агеева Т.А., д.м.н., доцент Мозговой С.И.,
д.м.н., профессор Казачков Е.Л.
Дополнительные ИГХ-критерии Агеева
Т.А.,
профессор
кафедры
оценки степени дисплазии в патологической анатомии федерального
шейке матки
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Новосибирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., профессор, г. Новосибирск
Колоректальный
рак: Понкина
О.Н.,
заведующая
взаимодействие
патолога
и патологоанатомическим
отделением
онколога в принятии решения о Государственного бюджетного учреждения
ведении пациента (клинические здравоохранения
«Научнорекомендации под углом зрения исследовательский институт - Краевая
патолога)
клиническая больница N1 им. профессора
С.В.
Очаповского»,
Министерства
здравоохранения Краснодарского края,
к.м.н., г. Краснодар
PDL тестирование при раке Кузнецова
О.А.,
аспирант
кафедры
молочной железы
патологической анатомии федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская медицинская
академия непрерывного профессионального
образования»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Москва
Карцинома Меркеля. Подходы к Семенов
В.А.
врач-патологоанатом
диагностике
лабораторно-диагностической
службы
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», д.м.н., г. Челябинск
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14:15-14:30

Дифференциальная диагностика
ASAP
–
карцинома
предстательной железы

14.30-14.45

Гиперплазия
эндометрия:
особенности экспрессии Ki67,
p16ink4a и рецепторов к витамину
D (VDR).

Семенова А.Б. заведующая лабораторнодиагностической службой государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», д.м.н.,
г. Челябинск
Дуб
А.А.
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
Четер
И.Р.
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
Воропаев Д.Д. студент 2 курса лечебного
факультета федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Челябинск
Затворницкая А.В. аспирант кафедры
акушерства и гинекологии федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Южно-Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Челябинск
Воропаева
Е.Е.
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
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09:30-12:00

09:30-12:00

09:30-12:00

09:30-12:00

Казачков Е.Л. 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
Казачкова
Э.А.
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

Холл 1-го этажа, постерная сессия.
«Современные аспекты диагностики злокачественных новообразований
различных локализаций».
Председатели: д.м.н., профессор Андреева Ю.Ю., д.м.н., профессор Агеева Т.А.,
д.м.н., профессор Кононов А.И., д.м.н., профессор Казачков Е.Л.
Витамин
D–статус
и Чухнина
Е.Г.
аспирант
кафедры
эффективность
программ патологической анатомии и судебной
вспомогательных
медицины федерального государственного
репродуктивных технологий у бюджетного образовательного учреждения
женщин
позднего высшего образования «Южно-Уральский
репродуктивного возраста с государственный
медицинский
трубным фактором бесплодия
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Челябинск
Особенности статуса витамина D
у пациенток с гиперплазией
эндометрия, сочетающейся с
хроническим эндометритом

Затворницкая А.В. аспирант кафедры
акушерства и гинекологии федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Южно-Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Челябинск
Периваскулярная
Арефьев
Н.О.
аспирант
кафедры
воспалительная инфильтрация в патологической анатомии и судебной
брыжейке тонкой кишки крыс медицины федерального государственного
при портальной гипертензии
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский
государственный
медицинский
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09:30-12:00

09:30-12:00

университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Челябинск
Клинико-морфологическая
Живаева
Е.В.,
аспирант
кафедры
диагностика
непаразитарных патологической анатомии федерального
кист печени
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Пермский государственный
медицинский университет» Академика Е.А.
Вагнера Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Пермь
Фрейнд
Г.Г.,
заведующая
кафедрой
патологической анатомии федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Пермский государственный
медицинский университет» Академика Е.А.
Вагнера Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор,
г. Пермь
Котельникова Л.П. заведующая кафедрой
хирургии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Пермский
государственный
медицинский
университет» Академика Е.А. Вагнера
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор,
г. Пермь
Совершенствование
Имаева
А.К.,
доцент
кафедры
патологоанатомического
патологической анатомии федерального
исследования
при
остром государственного
бюджетного
деструктивном панкреатите с образовательного учреждения высшего
коморбидным ожирением
образования
«Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
канд. мед. наук, г. Уфа
Мустафин Т.И. (Уфа) зав. кафедрой
патологической анатомии федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
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09:30-12:00

Опыт разработки методики и
программного
обеспечения
персонифицированного
учёта
нагрузки
врачейпатологоанатомов

09:30-12:00

Онкоэпидемиологическая
ситуация в Челябинской области

09:30-12:00

Интересные
факты
о
выживаемости пациентов со
злокачественными
новообразованиями легкого в
Челябинской области

здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., профессор, г. Уфа
Макарова
А.Е.
(Иркутск)
старший
преподаватель кафедры патологической
анатомии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Иркутский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Иркутск
Аксенова И.А. заведующая организационнометодическим кабинетом и канцеррегистром
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»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г.
Челябинск
Доможирова А.С. заместитель директора
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Российский
научный
центр
рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, профессор, д.м.н., профессор,
г. Москва
Новикова
Т.С.
врач-методист
организационно-методического кабинета и
канцеррегистра
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Аксенова И.А. заведующая организационнометодическим кабинетом и канцеррегистром
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
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09:30-12:00

Выживаемость пациентов со
злокачественными
новообразованиями желудка в
Челябинской области

09:30-12:00

Выживаемость
больных
меланомой кожных и внекожных
локализаций
(на
примере
Челябинской области)

государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Челябинск
Доможирова А.С. заместитель директора
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Российский
научный
центр
рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, профессор, д.м.н., профессор,
г. Москва
Аксенова И.А. заведующая организационнометодическим кабинетом и канцеррегистром
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»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Челябинск
Доможирова А.С. заместитель директора
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Российский
научный
центр
рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, профессор, д.м.н., профессор,
г. Москва
Новикова
Т.С.
врач-методист
организационно-методического кабинета и
канцеррегистра
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», г.
Челябинск
Доможирова А.С. заместитель директора
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Российский
научный
центр
рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, профессор, д.м.н., профессор,
г. Москва
Аксенова И.А. заведующая организационнометодическим кабинетом и канцеррегистром
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинский областной
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09:30-12:00

Верификация атрофии слизистой
оболочки желудка: от оценки
уровня воспроизводимости к
разработке маркерного принципа
диагностики

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»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Челябинск
Витязева
А.П. врач-методист
организационно-методического кабинета и
канцеррегистра
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Парыгина М.Н., очный аспирант кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Омск
Шиманская
А.Г.,
доцент
кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
к.м.н., г. Омск
Мозговой
С.И.,
профессор
кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России),
д.м.н., доцент, г. Омск
Остроглядова И.А.,
ассистент кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
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09:30-12:00

университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Омск
Кононов А.В., заведующий кафедрой
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
д.м.н., профессор, г. Омск
Оценка
воспроизводимости М.А. Керученко, ассистент кафедры
диагноза
эпителиальной патологической анатомии Федерального
неоплазии/дисплазии слизистой государственного
образовательного
оболочки желудка на материале учреждения высшего образования «Омский
эндоскопических биопсий
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Омск
Шиманская
А.Г.,
доцент
кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
канд. мед. наук, г. Омск
Мозговой
С.И.,
профессор
кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России),
д.м.н., доцент, г. Омск
Парыгина М.Н., очный аспирант кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Омск
Кононов А.В., заведующий кафедрой
патологической анатомии Федерального
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09:30-12:00

государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерациид.м.н., профессор, г. Омск
miR-21 и белок PDCD4 как Рубцов В А., очный аспирант кафедры
возможные предикторы риска патологической анатомии Федерального
развития
аденокарциномы государственного
образовательного
желудка
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г.
Омск
Поморгайло Е.Г., профессор кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., доцент, г. Омск
Мозговой
С.И.,
профессор
кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России),
д.м.н., доцент, г. Омск
Шиманская
А.Г.,
доцент
кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
к.м.н, г. Омск
Федотова Ю.А., старший преподаватель
кафедры
патологической
анатомии
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
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09:30-12:00

Детекция тканевых паттернов,
иммуногистохимических
сигнатур и маркеров воспаления
в слизистой оболочке желудка
как
система
персонализированной
оценки
риска развития рака желудка

г. Омск
Кононов А.В., заведующий кафедрой
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., профессор, г. Омск
Кононов А.В., заведующий кафедрой
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., профессор, г. Омск
Рубцов В А., очный аспирант кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Омск
Шиманская
А.Г.,
доцент
кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
к.м.н., г. Омск
Поморгайло Е.Г., профессор кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., доцент, г. Омск
Мозговой
С.И.,
профессор
кафедры
патологической анатомии Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Омский
государственный
медицинский
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09:30-12:00

12:00-12:30
15:00

университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России),
д.м.н., доцент, г. Омск
Федотова Ю.А., старший преподаватель
кафедры
патологической
анатомии
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Омск
Эффективность трепан-биопсии Збицкая М.А. врач онколог с возложением
опухолей молочных желез под обязанностей
руководителя
центра
ультразвуковым контролем. Наш диагностики и лечения опухолей молочной
опыт.
железы государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины»,
г. Челябинск
Тихая К.А. врач ультразвуковой диагностики
отделения
рентгенодиагностики,
ультразвуковой
диагностики
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г. Челябинск
Семенова А.Б. заведующая лабораторнодиагностической службой государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», д.м.н.,
г. Челябинск
Итоги постерной сессии.
Закрытие конференци.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Выражаем

глубокую благодарность

всем нашим партнерам в организации и проведении
«Онкологического форума: лучевая и инструментальная диагностика,
научно-практической конференции Уральского федерального округа».
Оргкомитет.
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Генеральные спонсоры:

Официальные спонсоры:

56

57

