
ПРОГРАММА 

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» 

Модератор заседания: 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 

Сопредседатель: Соколова Людмила Викторовна, заведующий рентгеновским отделением 

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена трудового красного 

знамени «Городская клиническая больница №1», главный рентгенолог г. Челябинска, г. 

Челябинск 

 

09:30-10:00 Доклад: «Как сделать и что увидеть?» МРТ в диагностике рака прямой 

кишки 

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о стандарте метода проведения 

МРТ прямой кишки и основные МР-симптомы в диагностике рака прямой кишки 

 

 

10:00-10:30 Доклад: Ограничения интерпретации при МРТ опухолей прямой кишки 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об ограничениях интерпретации 

при МРТ опухолей прямой кишки 

 

10:30-11:00 Доклад: Анализ регресса опухоли прямой кишки на фоне предоперационной 

терапии – mrTRG 

Докладчик: Гришко Павел Юрьевич, кандидат медицинских наук, врач рентгенолог 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр 

онкологии им. Н.Н. Петрова», г. Санкт-Петербург. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об анализе регресса опухоли 

прямой кишки на фоне предоперационной терапии – mrTRG 

 

 

11:00-11:30 Перерыв  

 



11.30 – 12.30 

Тема: «Пленарное заседание» 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Модератор заседания: Семенов Юрий Алексеевич, Министр Здравоохранения Челябинской 

области, г. Челябинск 

Сопредседатели:  

Важенин Андрей Владимирович, доктор медицинских наук, Академик РАН, 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 

 

11:30-11:45 Доклад: Приветствие. Открытие Съезда  

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Семенов Юрий Алексеевич, Министр Здравоохранения Челябинской области, г. 

Челябинск 

Содокладчики: 

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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о современном состоянии 

онкопомощи на Южном Урале.  

 

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

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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                                                  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об организации онкологической 

помощи в Уральском федеральном округе 

 

12:10-12:30 Доклад: Современные реалии организации онкологической помощи в 

Челябинской области  

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Ростовцев Дмитрий Михайлович, доктор медицинских наук, главный специалист 

онколог Министерства здравоохранения Челябинской области, главный врач 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об организации онкологической 

помощи в Челябинской области 



 

12:30-13:00 Перерыв 

 

13.00 – 14.30 

Тема: «Торако-абдоминальная радиология».  

Школа «Актуальные вопросы лучевой диагностики»» 

Модератор заседания: 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 

Сопредседатели: 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 

 

13:00-13:30 Доклад: Стандарты визуализации в определении стадии рака легкого 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о стандартах визуализации в 

определении стадии рака легкого 

 

13:30-14:00 Доклад: Лучевая диагностика ТЭЛА 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о бронхологической помощи МЛ 

ДЗМ. Возможностях и перспективах 

 

14:00-14:30 Доклад: Случайно выявленные очаги верхнего этажа брюшной полости при 

МСКТ-исследовании грудной клетки. Как интерпретировать? 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают, как интерпретировать случайно 

выявленные очаги верхнего этажа брюшной полости при МСКТ-исследовании грудной клетки 

 

14:30-15:00 Перерыв 

 

15.00 – 17.00 

Тема: «Торако-абдоминальная радиология».  

Школа «Современные лучевые методы в дифференциальной диагностике опухолевых 

поражений органов брюшной полости и забрюшинного пространства» 

Модератор заседания: 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. 

Сопредседатели: 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 

 

15:00-15:30 Доклад: Ключевые аспекты современной лучевой диагностики рака желудка 

Докладчик: 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. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о ключевых аспектах 

современной лучевой диагностики рака желудка 

 

15:30-16:00 Доклад: Болезни оперированного желудка - рак культи желудка. Роль 

лучевых методов диагностики 

Докладчик: 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. 



Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о болезнях оперированного 

желудка - рак культи желудка, роли лучевых методов диагностики 

 

14:00-14:30 Доклад: Что сегодня должен знать и уметь рентгенолог для диагностики  рака 

поджелудочной железы. Дифференциальная диагностика. 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают, что сегодня должен знать и 

уметь рентгенолог для диагностики рака поджелудочной железы 

 

16:30-17:00 Доклад: Лучевые методы в дифференциальной диагностике опухолевой 

патологии при синдроме «острого живота» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о лучевых методах в 

дифференциальной диагностике опухолевой патологии при синдроме «острого живота» 

 

 

ЗАЛ №1 

 

09:30-11:00 

Тема: «Лучевая терапия» 

Модератор заседания: 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 

Сопредседатель: Ивахно Мария Николаевна, заведующий радиотерапевтическим 

гинекологическим отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

 

09:30-09:45 Доклад: Результаты стереотаксической лучевой терапии костных метастазов 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о результатах стереотаксической 

лучевой терапии костных метастазов 

 

09:45-10:00 Доклад: Оценка качества жизни у пациентов с опухолями головы и шеи во 

время лучевой терапии 

Докладчик: Хлебникова Оксана Васильевна, заведующий радиотерапевтическим отделением 

№3 Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

"Свердловский областной онкологический диспансер", г. Екатеринбург 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об оценке качества жизни у 

пациентов с опухолями головы и шеи во время лучевой терапии 

 



10:00-10:15 Доклад: Опыт 3D-визуализации при брахитерапии рака шейки матки 

Докладчик: Ковалева Яна Владимировна, врач-радиотерапевт Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловский областной 

онкологический диспансер", г. Екатеринбург 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об опыте 3D-визуализации при 

брахитерапии рака шейки матки 

 

10:15-10:30 Доклад: Внутритканевая брахитерапия при раке вульвы 

Докладчик: Машковцев Кирилл Андреевич, заведующий радиотерапевтическим отделением 

№2 Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

"Свердловский областной онкологический диспансер", г. Екатеринбург. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о внутритканевой брахитерапии 

при раке вульвы 

 

10:30-10.45 Доклад: Организация радиотерапевтической службы в Пермском крае в 

рамках Программы борьбы с онкозаболеваниями. Итоги и перспективы развития. 

Докладчик: Печорина Евгения Юрьевна, главный внештатный радиотерапевт Пермского 

края, заведующая радиотерапевтическим отделением №1 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края "Пермский краевой онкологический 

диспансер", г. Пермь 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об организации 

радиотерапевтической службы в Пермском крае в рамках Программы борьбы с 

онкозаболеваниями 

 

10.45-11.00 Доклад: Стереотаксическая радиохирургия крупных метастазов головного 

мозга.  

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о стереотаксической 

радиохирургия крупных метастазов головного мозга 

 

11.00-11.15 Доклад: Адъювантная терапия рака тела матки - оптимальный режим 

Докладчик: Ивахно Мария Николаевна, заведующий радиотерапевтическим 

гинекологическим отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об оптимальных режимах 

адъювантной терапия рака тела матки   

 

11:15-13:00 Перерыв 

 

13:00-14:40  

Тема: «Торакальная онкология» 

Модератор заседания: 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 

Сопредседатель:  

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 

 



13:00-13:20 Доклад: Метастатическое поражение легких: диагностика и лечение. 

Собственный опыт. 

Докладчик: Гнатюк Яков Анатольевич, врач онколог онкологического отделения 

торакального Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Содокладчики: Лукин Андрей Александрович, заведующий онкологическим отделением 

торакальным Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о собственный опыте в 

диагностикке и лечении метастатического поражения легких.  

 

13:20-13:40 Доклад: Гибридная минимальноинвазивная эзофагоэктомия. Наш опыт. 

Докладчик: Гатьятов Рудольф Рашитович, врач онколог онкологического отделения 

торакального Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Содокладчик: Лукин Андрей Александрович, кандидат медицинских наук, заведующий 

онкологическим отделением торакальным Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об опыте гибридной 

минимальноинвазивной эзофагоэктомии 

 

13:40-14:00 Доклад: Расширяя границы. Адьювантная монотерапия НМРЛ. 

 Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о адьювантной монотерапии  

НМРЛ 

 

14:00-14:20 Доклад: Видеоторакоспические операции из однопортового доступа в 

торакальной онкологии. Собственный опыт. 

Докладчик: Печерица Егор Дмитриевич, врач-онколог Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск. 

Содокладчик: Лукин Андрей Александрович, кандидат медицинских наук, заведующий 

онкологическим отделением торакальным Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск. 

Ожидаемые образовательные результаты:. участники узнают о видеоторакоспических 

операциях из однопортового доступа в торакальной онкологии 

 

14:20-14.40 Доклад: Мелкие очаги. LUNG-RADS и NODE-RADS. КТ и ПЭТ-КТ 



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

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический 

диспансер №2", г. Магнитогорск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о классификациях LUNG-RADS 

и NODE-RADS, применении КТ и ПЭТ-КТ в выявлении и динамическом наблюдении мелких 

очагов легких 

 

14.40-15.00 Перерыв 

 

15:00-17:00  

Тема: «Торакальная онкология» 

Модератор заседания: Лукин Андрей Александрович, кандидат медицинских наук, 

заведующий отделением онкологическим торакальным Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Челябинск 

Сопредседатель:  

Гнатюк Яков Анатольевич, врач онколог отделения онкологического торакального 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

 

15:00-15:20 Доклад: Тактика ведения пациентов после прогрессирования на 

осимертинибе. Собственный опыт 

Докладчик: Семенова Ксения Олеговна, врач-онколог дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск.  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о тактике ведения пациентов 

после прогрессирования на осимертинибе. 

 

15:20-15:40 Доклад: Лекарственная терапия АЛК+ НМРЛ.  

Лекция при поддержке компании Новартис. 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о лекарственной терапии АЛК+ 

НМРЛ 

 

15:40-16:00 Доклад: Собственный опыт лечения пациентов ALK+ НМРЛ 

Докладчик: Антипин Артур Сергеевич, врач-онколог дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об опыте лечения пациентов 

ALK+ НМРЛ 

 

16:00-16:20 Доклад: Расширение возможностей первой линии терапии EGFR+ мНМРЛ 

Лекция при поддержке компании Лилли ФАРМА. 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты:. участники узнают о расширении возможностей 

первой линии терапии EGFR+ мНМРЛ 

 

16:20-16.40 Доклад: Роль химиолучевого лечения у пациентов с НМРЛ III стадии 

Докладчик: Бенцион Дмитрий Львович, кандидат медицинских наук, руководитель 

радиотерапевтической службы Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер", г. 

Екатеринбург. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о роли химиолучевого лечения у 

пациентов с НМРЛ III стадии 

 

16:40-17.00 Доклад: Отдаленные результаты стереотаксической радиотерапии 

немелкоклеточного рака легкого на роботизированной системе КиберНож Докладчик: 

Ложков Александр Александрович заведующий отделением радиотерапевтический дневной 

стационар Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об отдаленных результатах 

стереотаксической радиотерапии немелкоклеточного рака легкого на роботизированной 

системе КиберНож 

 

 

ЗАЛ №2.  

 

09.30 – 11.00 

Тема: «Современные возможности и перспективы развития ультразвуковой 

диагностики в онкологии» 

Модератор заседания: 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  

Сопредседатели: 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  

 

09:30-09:45 Доклад: Новое в ультразвуковом скрининге рака молочной железы 

Докладчик: Лейхт Татьяна Николаевна, заведующий отделением ультразвуковой 

диагностики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о новых ультразвуковых 

технологиях в скрининге рака молочной железы  



 

09:45-10:00 Fusion биопсия предстательной железы 

Докладчик: Репянская Ирина Анатольевна, врач-ультразвуковой диагностики отделения 

ультразвуковой диагностики Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о fusion биопсии предстательной 

железы: методике, показаниях, результатах  

 

10:00-10:15 Доклад: Новая классификация vita в ультразвуковой диагностике патологии 

паховых лимфоузлов  

Докладчик: Лейхт Татьяна Николаевна, заведующий отделением ультразвуковой 

диагностики Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о новой классификации vita в 

ультразвуковой диагностике патологии паховых лимфоузлов  

 

10:15-10:30 Доклад: Комплексная ультразвуковая диагностика инвазивного рака 

эндометрия   

Докладчик: Котова Любовь Дмитриевна, врач-ультразвуковой диагностики отделения 

ультразвуковой диагностики Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о комплексной ультразвуковой 

диагностике инвазивного рака эндометрия   

 

10:30-10:45 Доклад: Ультразвуковая эластография молочных желёз. Принципы. 

Ошибки. Сложности.  

Докладчик: Репянская Ирина Анатольевна, врач-ультразвуковой диагностики отделения 

ультразвуковой диагностики Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о эластографии молочных желёз 

 

10:45-11:00 Доклад: Ультразвуковая эластография щитовидной железы: принципы и 

современное состояние  

Докладчик: Котова Любовь Дмитриевна, врач-ультразвуковой диагностики отделения 

ультразвуковой диагностики Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о ультразвуковой эластографии 

щитовидной железы 

 

11:00-13:00 Перерыв 

 

13:00-14:30 

Тема: «Современные подходы к морфологической и молекулярно-генетической 

диагностике новообразований»  

Модератор заседания: 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  

Сопредседатели: 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 

 

13:00-13:30 Доклад: Возможности молекулярно-генетических исследований в 

диагностике новообразований человека 

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях молекулярно-

генетических исследований в диагностике новообразований человека 

 

13:30-14:00 Доклад: Трудности дифференциальной диагностики опухолей щитовидной 

железы 

Докладчик: 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 Ожидаемые 

образовательные результаты: участники узнают о трудностях дифференциальной диагностики 

опухолей щитовидной железы 

 

14:00-14:30 Доклад: Смертность от новой коронавирусной инфекции в сочетании со 

злокачественными новообразованиями.  

Докладчик: 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 

Содокладчики: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся со статистикой смертности 

от новой коронавирусной инфекции в сочетании со злокачественными новообразованиями 

 

14:30-15:00 Перерыв 

 

13:30-15:00 

Тема: «Современные подходы к морфологической и молекулярно-генетической 

диагностике новообразований»  

Модератор заседания: 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  



Сопредседатели: 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 

 

15:00-15:30 Доклад: Прогнозирование появления отдаленных метастазов увеальной 

меланомы на основе исследования сосудистого паттерна опухоли и её клеточного 

микроокружения 

Докладчик: 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 

Содокладчики: 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. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о прогнозировании появления 

отдаленных метастазов увеальной меланомы на основе исследования сосудистого паттерна 

опухоли и её клеточного микроокружения 

  

 

15:30-16:00 Доклад: Проблемы ранней диагностики рака поджелудочной железы в 

Челябинской области 

Докладчик: Панова Ольга Вячеславовна, врач-патологоанатом Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о проблемах ранней диагностики 

рака поджелудочной железы в Челябинской области 

 

16:00-16:30 Доклад: Алгоритм диагностики морфологических типов фолликулярных 

опухолей щитовидной железы неопределённого злокачественного потенциала 

Докладчик: Ильина Татьяна Евгеньевна, врач-патологоанатом патологоанатомического 

отделения Государственного автономного учреждения здравоохранения ордена Трудового 

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

Содокладчики: 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. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о алгоритме диагностики 

морфологических типов фолликулярных опухолей щитовидной железы неопределённого 

злокачественного потенциала 

 

ЗАЛ №3 

 

9:30-11:05 

Тема: «Оказание онкологической помощи: достижения и проблемы» 

Модератор заседания: Ведом Татьяна Юрьевна, заместитель главного врача по 

организационно-методической работе Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

 

9:30-09:45 Доклад: Анализ расхождений повторных прижизненных 

патологоанатомических исследований на базе ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ» и ГБУЗ «ЧОПАБ» 

за 2021 год. 

Докладчик: Сычугов Глеб Вячеславович, главный внештатный специалист по 

патологической анатомии Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе, к.м.н., г. Челябинск 

Содокладчик: Аристархова Ксения Сергеевна, заведующий лабораторно-диагностической 

службой Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники ознакомятся со смертностью от новой 

коронавирусной инфекции в сочетании со злокачественными новообразованиями 

  

9:45-10:00 Доклад: Результаты деятельности ЦАОП в Челябинской области: достижения 

и вопросы взаимодействия ЦАОП с медицинскими организациями Челябинской 

области 

Докладчик: Ведом Татьяна Юрьевна, заместитель главного врача по организационно-

методической работе Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о результатах деятельности 

ЦАОП в Челябинской области 

    

10:00-10:15 Доклад: Проблематика организационно-методической деятельности ЦАОП в 

системе онкологической службы Челябинской области 

Докладчик: Новикова Татьяна Сергеевна, заведующий организационно-методическим 

отделом и канцеррегистром Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с проблематикой 

организационно-методической деятельности ЦАОП в системе онкологической службы 

Челябинской области 

 



10:15-10:30 Доклад: Организация онкологической помощи в ЯНАО 

Докладчик: Антонов Андрей Александрович, руководитель регионального онкологического 

центра, заведующий онкологическим отделением Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Салехардская окружная клинической больницей», г.Салехард 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об организация онкологической 

помощи в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

10:30-10:45 Доклад: Перспективы развития онкологической помощи с учетом новых 

возможностей телемедицинских технологий 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о перспективах развития 

онкологической помощи с учетом новых возможностей телемедицинских технологий 

 

10:45-11:00 Доклад: Внедрение опыта коммерческой клиники в реализации 

национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»  

Докладчик: Коляда Елена Валерьевна, директор, главный врач ООО Медицинский центр 

«Лотос», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участникам будет представлен опыт коммерческой 

клиники в реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

11:00-11:15 Доклад: Фокус на проблему лекарственного обеспечения: нестандартные 

решения, новые возможности, управляемые перспективы 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участникам будет представлена проблема 

лекарственного обеспечения, а также нестандартные решения, новые возможности, 

управляемые перспективы в решении ее. 

 

11:15-13:00 Перерыв 

 

13:00-14:30 

Тема: «Онкоурология: Современные возможности» 

Модератор заседания: 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 

Сопредседатель: 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 

 

13:00-13:15 Доклад: Рак почки и беременность. Лечебная тактика, собственный опыт. 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о лечебной тактике при раке 

почке в сочетании с беременностью 

 

13:15-13:30 Доклад: Интервенционная онкология. Новые возможности лечения рака 

мочевого пузыря. 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о новых возможностях лечения 

рака мочевого пузыря с использованием технологий интервенционной онкологии 

 

13:30-13:45 Доклад: Двухсторонний рак почек. Выбор оптимальной лечебной тактики. 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о оптимальной лечебной тактике 

при двухстороннем раке почки 

 

13:45-14:00 Доклад: Лапароскопическая простатэктомия. Первый опыт.  

Докладчик: 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 

 

14:00-14:15 Доклад: Клиническая значимость, место радионуклитдной терапии в 

лечении катрационнорезистентного рака предстательной железы 

Докладчик: 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 

 

14:15-14:30 Доклад: Эффективность фотодинамической терапии при болезни Боуэна 



Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о эффективности 

фотодинамической терапии при болезни Боуэна 

 

14:30-15:00 Перерыв 

 

15:00-17:00 

Тема: «Онкоурология: Современные возможности» 

Модератор заседания: 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 

Сопредседатель: 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 

 

15:00-15:20 Доклад: Современные возможности комбинированного лечения больных 

распространённым раком предстательной железы 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о современных возможностях 

комбинированного лечения больных распространённым раком предстательной железы 

 

15:20-15:35 Доклад: Клинический случай лечения пациентов с раком предстательной 

железы 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают случае лечения пациентов с 

раком предстательной железы 

 

15:35-15:50 Доклад: Первая линия терапии распространенного уротелиального рака. Все 

ли возможности использованы? 

Не обеспечивается кредитами НМО 



Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях первой линии 

терапии распространенного уротелиального рака 

 

15:50-16:05 Доклад: Адъювантная химиотерапия после цистэктомии 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

 

16:05-16:20 Доклад: Демонстрация клинического случая: лейомиосаркома нижней полой 

вены 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с клиническим случаем: 

лейомиосаркомы нижней полой вены  

 

16:20-16:40 Доклад: Терапия HRRm метастатического кострат-резистентного рака 

предстательной железы 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с терапией HRRm 

метастатического кострат-резистентного рака предстательной железы 

 

ЗАЛ №4 

 

09.00 – 11.00 

Тема: «Лекарственная терапия. Современное состояние проблемы.» 

Модератор заседания: Гладков Олег Александрович, заведующий отделом телемедицинских 

технологий Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

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

Сопредседатели: 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 

 



09:30-09:45 Доклад: Выбор ингибитора CDK4/6 в лечении пациенток мРМЖ  

Лекция при поддержке компании Новартис. 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о выборе ингибитора CDK4/6 в 

лечении пациенток мРМЖ 

 

09:20-09:40 Доклад: Диагностика и лечение пациенток мРМЖ с мутацией PIK3CA 

Докладчик: Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о диагностике и лечении 

пациенток мРМЖ с мутацией PIK3CA  

 

09:40-10:00 Доклад: Результаты комплексного лечения рака желудка с 

периоперационной химиотерапией. Опыт ГБУЗ "ООД№2". 

Докладчик: Отт Павел Александрович, заведующий отделением абдоминальной онкологии  

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной онкологический 

диспансер №2», г.Магнитогорск  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об опыте и результатах 

комплексного лечения рака желудка с периоперационной химиотерапией. 

 

10:00-10:20 Доклад: Вопросы антиангиогенной терапии рецидива метастатического 

колоректального рака 

Лекция при поддержке компании АО «Фармстандарт». 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о антиангиогенной терапии 

рецидива метастатического колоректального рака 

 

10:20-10:40 Доклад: Возможности таргетной терапии EGFR позитивного НМРЛ в 

современных реальных 

Лекция при поддержке компании Астра Зенека. 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Сакаева Дина Дамировна, заместитель главного врача по онкологии Клиники 

«Мать и дитя», д.м.н., г. Уфа 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях таргетной 

терапии EGFR позитивного НМРЛ в современных реальных 

 

10:20-10:40 Доклад: Новый стандарт 1 линии терапии ПКР 

Лекция при поддержке компании Ипсен 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Гладков Олег Александрович, заведующий отделом телемедицинских 

технологий Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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



Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о новом стандарте 1 линии 

терапии ПКР 

 

10:20-10:40 Доклад: Современная лекарственная терапия 2 линии ПКР 

Лекция при поддержке компании Ипсен 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о современной лекарственной 

терапии 2 линии ПКР 

 

 

 

10:40-11:00 Диспут 

 

11:00-13:00 Перерыв 

 

13:00-14:45 

Тема: «Злокачественные лимфомы»  

Модератор заседания: 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 

Сопредседатели: 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 

 

13:00-13:15 Доклад: Терапия фолликулярной лимфомы. Современные возможности 

Лекция при поддержке компании Рош. 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники ознакомятся с современными 

возможностями терапии фолликулярной лимфомы 

 

13:15-13:30 Доклад: Революция — требование меньшинства. Перспективы 

традиционной химиотерапии при лимфоме Ходжкина. Собственный опыт.  

Докладчик: Исаева Галия Куандыковна, врач онколог онкологического отделения 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники ознакомятся с перспективами 

традиционной химиотерапии при лимфоме Ходжкина 

 

13:30-13:45 Доклад: Таргетная терапия при лимфоме Ходжкина. Собственный опыт. 

Докладчик: Берсенева Ольга Владимировна, врач онколог онкологического отделения 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 



здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск  

Ожидаемые образовательные результаты: участники ознакомятся с торгетной терапией при 

лимфоме Ходжкина 

 

13:45-14:00 Доклад: Иммуноонкология в терапия при лимфоме Ходжкина  

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участникам познакомятся с иммуноонкологией в 

терапия при лимфоме Ходжкина 

 

14:00-14:15 Доклад: Первый опыт ТКМ при лимфоме Ходжкина. Собственный опыт. 

Докладчик: Коробкин Александр Владимирович, заведующий отделением гематологии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинской областной 

клинической больницы», к.м.н., г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с опытом ТКМ при 

лимфоме Ходжкина  

 

14:15-14:30 Доклад: Инновации в гематологии. Настоящее и будущее. Фолликулярная 

лимфома, собственный опыт.  

Докладчик: Андриевских Мария Игоревна, онколог онкологического отделения 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с инновациями в 

гематологии при лечении фолликулярной лимфомы 

 

14:30-14:45 Доклад: Роль BTK ингибиторов в лечении лимфомы из клеток мантии 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с ролью BTK ингибиторов 

в лечении лимфомы из клеток мантии 

 

14:45-15:00 Перерыв 

 

15:00-17:00 

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

Модератор заседания: 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 

Сопредседатель: 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 



 

15:00-15:20 Доклад: Эффективность CDK4/6 ингибиторов при висцеральном кризе в 

HR+ мРМЖ. Собственный опыт.  

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

лекарственной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер», г. 

Екатеринбург 

Ожидаемые образовательные результаты: участники ознакомятся с эффективностью CDK4/6 

ингибиторов при висцеральном кризе в HR+ мРМЖ 

 

15:20-15:40 Доклад: Подходы к терапии HER2- положительного мРМЖ, по препарату 

Тайверб 

Лекция при поддержке компании АО Фармстандарт. 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники ознакомятся с Ппдходами к 

терапии HER2- положительного мРМЖ, по препарату Тайверб 

 

15:40-16:00 Доклад: Корреляция между уровнем Ki-67 и эффективностью CDK4/6 

ингибиторов в HR+ мРМЖ. Собственный опыт.  

Докладчик: Китькова Марина Владимировна, врач-онколог дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники ознакомятся с корреляцией между 

уровнем Ki-67 и эффективностью CDK4/6 ингибиторов в HR+ мРМЖ  

 

16:00-16:20 Доклад: Мутация PIK3CA как фактор прогноза и новая мишень в лечении 

HR+ мРМЖ. Собственный опыт. 

Докладчик: Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий дневным стационаром 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск. 

Ожидаемые образовательные результаты: участникам познакомятся с мутациями PIK3CA как 

фактор прогноза и новая мишень в лечении HR+ мРМЖ 

 

16:20-16:40 Доклад: Ингибиторы CDK 4/6: Новые возможности  

Лекция при поддержке компании ЛИЛЛИ ФАРМА. 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий дневным стационаром 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с ингибиторами CDK 4/6 

 

16:40-17:00 Дискуссия 

 



ЗАЛ №5 

 

09:30-11.20 

Тема: «Проблемы междисциплинарного взаимодействия при лечении первичного 

РМЖ» 

Модератор заседания: 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  

Сопредседатель: 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 

 

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

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о клинических рекомендациях по 

диагностике первичного рака молочной железы, результатах их выполнения 

 

09:45-10:00 Доклад: Взаимодействие рентгенолога и хирурга в диагностике первичного 

РМЖ. Есть ли проблемы? 

Докладчик: Гомина Полина Сергеевна, зав отделением рентгенологии Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о проблемах во взаимодействии 

рентгенолога и хирурга в диагностике первичного РМЖ 

 

10:00-10:15 Доклад: Взаимодействие  патоморфолога  и  онколога в диагностике 

первичного РМЖ. Есть ли проблемы? 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о проблемах взаимодействия  

патоморфолога  и  онколога в диагностике первичного РМЖ 

 

10:15-10:30 Доклад: Взаимодействие радиотерапевта и онколога в лечении первичного 

РМЖ.  Есть ли проблемы? 

Докладчик: Рузаева Александра Вячеславовна, врач радиотерапевт дневного стационара 

радиотерапевтического Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о проблемах взаимодействия 

радиотерапевта и онколога в лечении первичного РМЖ.   

 

10:30-10:45 Доклад: Новации в лечении РМЖ 

Докладчик: Боровинских Мария Игоревна, врач онколог отделения опухолей молочной 

железы Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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



Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о новациях в лечении рака 

молочной железы  

 

10:45-11:00 Доклад: Положительный опыт работы Центра диагностики и лечения 

опухолей молочной железы, как инновационной организационной модели в 

медицинской организации третьего уровня. 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об опыте работы Центра 

диагностики и лечения опухолей молочной железы 

 

11:00-11:20 Доклад: Возможности сцинтиграфии в выявлении метастатического 

поражения костей при раке молочной железы 

Докладчик: 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 

Содокладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях сцинтиграфии в 

выявлении метастатического поражения костей при раке молочной железы 

 

11:20-13:00 Перерыв 

 

11:30-13:25 

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

Модератор заседания: 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  

Сопредседатель: 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 

 

13:00-13:20 Доклад: Инновации в лечении Her2+ рака молочной железы 

Лекция при поддержке компании РОШ 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Колядина Ирина Владимировна,  профессор кафедры Онкологии и паллиативной 

медицины Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., г. Москва 

Ожидаемые образовательные результаты: участникам будут представлены инновации в 

лечении Her2+ рака молочной железы.  

 

13:20-13:40 Доклад: Снижение риска рецидива при ГР+ HER2- РМЖ на ранних стадиях  



Лекция при поддержке компании ЛИЛЛИ ФАРМА  

Не обеспечивается кредитами НМО 

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

лекарственной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о снижение риска рецидива при 

ГР+ HER2- РМЖ на ранних стадиях 

 

13:40-14:00 Доклад: Роль TILs в рутинной практике онколога в раннем и местно-

распространенном РМЖ. 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о роли TILs в рутинной практике 

онколога в раннем и местно-распространенном РМЖ. 

 

14:00-14:15 Доклад: Новации в лечении РМЖ 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о новациях в лечении РМЖ  

 

14:15-14:30 Доклад: Место dose-dense режимов в раннем и местно-распространенном 

РМЖ. 

Докладчик: Урашкина Екатерина Юрьевна, врач-онколог дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о месте dose-dense режимов в 

раннем и местно-распространенном РМЖ. 

 

14:30-15:00 Перерыв 

 

15:00-16:45  

 

Тема: «Лучевая диагностика в маммологии»  

Модератор заседания: Братникова Г.И., 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 

Сопредседатель: 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 

 

15:00-15:15 Доклад: Организация скрининга рака молочной железы 

Докладчик: Новикова Татьяна Сергеевна, заведующий организационно-методическим 

отделом и канцеррегистром Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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



Ожидаемые образовательные результаты: показаны результаты скрининга рака молочной 

железы в Челябинской области.  

 

15:15-15:30 Доклад: Референс-центр лучевой диагностики ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ». 

Организация и первый опыт работы. 

Докладчики: Братникова Галина Ивановна, руководитель референс-центра лучевой 

диагностики Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: будут показаны первые результаты организации и 

работы референс-центар лучевой диагностики ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ».  

 

15:30-15:45 Доклад: Первый опыт применения двухэнергетической контрастной 

спектральной маммографии в диагностике рака молочной железы. 

Докладчик: Ефремова Марина Анатольевна, врач-рентгенолог поликлинического отделения 

рентгенодиагностики, ультразвуковой диагностики Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», г. Копейск 

Гомина Полина Сергеевна, заведующий отделением рентгенодиагностики Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участникам будет представлен первый опыт 

применения двухэнергетической контрастной спектральной маммографии в диагностике рака 

молочной железы.  

 

15:45-16:00 Доклад: Преимущества предоперационной  маркировки непальпируемых 

образований молочной железы для проведения органосохранного оперативного лечения. 

Докладчики: Гомина Полина Сергеевна,заведующий отделением рентгенодиагностики 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск                         

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 

Ожидаемые образовательные результаты: участникам будут представлены преимущества 

предоперационной маркировки непальпируемых образований молочной железы для 

проведения органосохранного оперативного лечения. 

 

16:00-16:15 Доклад: Интервенционные методы диагностики рака молочной железы 



Докладчик: Гомина Полина Сергеевна, заведующий отделением рентгенодиагностики 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск                         

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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники ознакомятся с интервенционными 

методами диагностики рака молочной железы. 

 

16:15-16:30 Доклад: МР- маммография с болюсным контрастированием. Показания, 

возможности и ограничения. 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участников ознакомят с МР-маммографией с 

болюсным контрастированием.  

 

16:30-16:45 Доклад: Сцинтиргафическая визуализация сторожевых лимфоузлов при 

раке молочной железы 

Докладчик: Антонова Татьяна Григорьевна - заведующая отделением лекарственной терапии   

Государственное автономного учреждение здравоохранения города Москвы" Городская 

клиническая онкологическая больница No1 Департамента здравоохранения города Москвы, г. 

Москва 

Ожидаемые образовательные результаты: участники будут ознакомлены сцинтиргафической 

визуализацией сторожевых лимфоузлов при раке молочной железы 

 

 

06 августа 2022 года 

 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 

09:00-11.20 

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

Модератор заседания: 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 

 

9:30-10:00 Доклад: «Радиохирургическое лечение метастазов в головной мозг» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают методы радиохирургического 

лечения метастазов в головной мозг. 

 

10:00-10:30 Доклад: «Малоинвазивная эндоскопическая хирургия опухолей хиазмально-

селлярной области» 

Докладчик: Пашнин Сергей Леонидович, главный нейрохирург Министерства 

здравоохранения Челябинской области, заведующий нейрохирургическим отделением 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинская областная 

клиническая больница", г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с опытом применения 

малоинвазивной эндоскопической хирургии опухолей хиазмально-селлярной области. 

 

10:30-11:05 Доклад: «Принципы хирургического и комбинированного лечения 

метастатических опухолей головного мозга» 

Докладчик: Зайцев Антон Михайлович, заведующий отделением нейрохирургии 

Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена, к.м.н., 

г. Москва  

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с основными принципами 

хирургического и комбинированного лечения метастатических опухолей головного мозга. 

 

11:05-11:20 Доклад: «Применение метаболической навигации в хирургии опухолей 

головного мозга» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях метаболической 

навигации в хирургии опухолей головного мозга. 

 

11:20-11:30 Перерыв 

 

11:30-13:20 

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

Модератор заседания: 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 

 

11:30-12:30 Тема: «Возможности и перспективы функционально-адаптивной лучевой 

терапии» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях и перспективах 

функционально-адаптивной лучевой терапии. 

 

12:30-13:20 Доклад: «Многокомпонентное лечение прогрессирования первичных 

опухолей головного мозга» 



Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники освоят основные этапы 

многокомпонентного лечения прогрессирования первичных опухолей головного мозга.   

 

13:20-13:30 Перерыв  

 

13:30-15:00 

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

Модераторы заседания: 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 

 

13:30-14:00 Доклад: «Чревная блокада и нейролиз в терапии абдоминальной 

онкологической боли: условия успеха и прогноз» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с методами чревной 

блокады и нейролиза в терапии абдоминальной онкологической боли: условия успеха и 

прогноз. 

 

14:00-14:05 Дискуссия 

 

14:05-14:15 Доклад: «Возможности применения УЗИ навигации при катетеризации 

центральных вен у больных онкологического профиля. Наш опыт»  

Докладчик: 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. 

Содокладчики: 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», врач высшей категории, к.м.н. 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.  



Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях применения УЗИ 

навигации при катетеризации центральных вен у больных онкологического профиля, опыт 

врачей Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. 

 

 

14:15-14:25 Доклад: «Эфферентные методы лечения больных с онкозаболеваниями. 

Перспективы развития. Наши возможности» 

Докладчик: 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  

Содокладчики: 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. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с опытом применения 

эфферентных методов лечения больных с онкозаболеваниями.  

 

 

14:25-14:55 Доклад: «Периоперационное обеспечение торакальной онкохирургии 

высокого риска» 

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об особенностях 

периоперационного обеспечения торакальной онкохирургии высокого риска. 

 

14:55-15:00 Дискуссия 

 

ЗАЛ №1.  

 

09:00 – 11:30 

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

кишечного тракта» 

Модераторы заседания: 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. 

 

09:30-09:45 Доклад: Заболевания пищевода в аспекте потенциала канцерогенеза 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о заболеваниях пищевода в 

аспекте потенциала канцерогенеза 

 

09:45-10:05 Доклад: Эндоскопическая диагностика онкологической патологии 

Докладчик: Малихова Ольга Александровна, 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях эндоскопической 

диагностики онкологической патологии.  

 

10:05-10:25 Доклад: Эндоскопическое ультразвуковое исследование надпочечников 

Докладчик: 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) 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об эндоскопическом 

ультразвуковом исследовании надпочечников. 

 

10:25-10:45 Доклад: Эндоскопическое ультразвуковое блокада чревного ствола 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с методикой 

эндоскопической ультразвуковой блокады чревного ствола. 

 

10:45-11:05 Доклад: Эндоскопическое лечение раннего рака желудка. 

Докладчик: 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 Ожидаемые 

образовательные результаты: участники освоят современный метод эндоскопического 

лечения раннего рака желудка. 

 



11:05-11:30 Дискуссия  

 

11:30-12:00 Перерыв 

 

12:00-13:30 

Тема: «Эндоскопическая диагностика и лечение патологии толстой кишки»  

Модераторы заседания: 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. 

 

12:00-12:20 Доклад: Комплексная диагностика патологии толстого кишечника. 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о комплексной диагностике 

патологии толстого кишечника. 

 

12:20-12:40 Доклад: Воспалительные заболевания кишечника. Дифференциальная 

диагностика. 

Докладчик: Олевская Елена Рафаиловна, заведующий отделением эндоскопии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинской областной 

клинической больницы», главный внештатный специалист по эндоскопии Министерства 

здравоохранения Челябинской области, д.м.н., г. Челябинск  

Ожидаемые образовательные результаты: участники освоят подходы к дифференциальной 

диагностике воспалительных заболеваний кишечника. 

 

12:40-13:00 Доклад: Лечение раннего рака 

Докладчик: Шишин Кирилл Вячеславович, доктор медицинских наук, профессор, 

Заведующий отделением оперативной эндоскопии МКНЦ 

Ожидаемые образовательные результаты: участникам познакомятся с современными 

направлениями лечение раннего рака. 

 

13:00-13:20 Доклад: Искусственный интеллект в диагностике заболеваний толстого 

кишечника, реалии и перспективы 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях искусственного 

интеллекта в диагностике заболеваний толстого кишечника, реалии и перспективы. 

 

13:20-13:30 Перерыв 

 

13:30-15:00 

Тема: «Эндоскопические вмешательства при опухолях трахеи и бронхов»  

Модераторы заседания: 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 

 

13:30-14:00 Доклад: Комплексная диагностика патологии новообразований лёгкого 

Докладчик: Сивокозов Илья Владимирович, заведующий отделением эндоскопии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт туберкулеза», к.м.н., г. Москва 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о комплексной диагностике 

патологии новообразований лёгкого. 

 

14:00-14:30 Доклад: Эндоскопическая реконализация просвета трахеи 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о методике  эндоскопической 

реконализации просвета трахеи. 

 

14:30-15:00 Доклад: Применение иммуноцитохимии в диагностике онкологической 

патологии 

Докладчик: Аристархова Ксения Сергеевна, заведующий лабораторно-диагностической 

службой Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о роли иммуноцитохимии в 

диагностике онкологической патологии. 

 

15:00-15:30 Доклад: Эволюция эндосонографии при диагностике периферических 

новообразований легкого 

Докладчик: Пушкарев Евгений Александрович, врач - эндоскопист Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск  

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с этапами эволюции 

эндосонографии при диагностике периферических новообразований легкого. 

 

ЗАЛ №2.  

 

09:30 – 11:30 

Тема: «Поддерживающая и сопроводительная терапия» 

Модераторы заседания: 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 

 

09:30-09:45 Доклад: «Поддерживающая и сопроводительная терапия у онкологических 

пациентов. Тенденции развития» 

Докладчик: Гладков Олег Александрович, заведующий отделом телемедицинских 

технологий Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о тенденциях развития 

поддерживающей и сопроводительной терапии у онкологических пациентов.. 

 

09:45-10:00 Доклад: «Профилактика и лечение фебрильной нейтропении в условиях 

дневного стационара»  

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о профилактике и лечении 

фебрильной нейтропении в условиях дневного стационара 

 

 

10:00-10:15 Доклад: «Практика лечения анемии у онкологических пациентов, в процессе 

проведения лекарственной терапии» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с практикой лечения 

анемии у онкологических пациентов, в процессе проведения лекарственной терапии. 

 

10:15-10:30 Доклад: «Профилактика венозной тромбоэмболии при проведении 

химиотерапии. Соответствие практическим рекомендациям» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники освоят метод профилактики венозной 

тромбоэмболии при проведении химиотерапии в соответствие практическим рекомендациям. 

 

10:30-10:45 Доклад: «Лечение слабости, анорексии»  

Докладчик: 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. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о лечении слабости и анорексии 

у онкологических пациентов.  

 

10:45-11:00 Доклад: «Профилактика и лечение костных осложнений у больных РМЖ» 

Докладчик: Синицын Андрей Вячеславович, заведующий отделением радиотерапии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областного онкологического 

дистансера № 2», г. Магнитогорск 



Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с профилактикой и 

лечением костных осложнений у больных РМЖ. 

 

11:00-11:30 Перерыв 

 

11:30-13:00 

Тема: «Интервенционная Радиология»  

Модераторы заседания: 

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 

 

11:30-12:00 Доклад: «Современные возможности рентгенхирургических методов лечения 

в онкологии» 

Докладчик: 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 

рентгенхирургических методов лечения в онкологии. 

 

12:00-12:20 Доклад: «Промежуточная стадия ГЦР: изменение парадигмы 

локорегионарного лечения пациентов с BCLC B» 

Докладчик: Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения, Государственного автономного учреждения здравоохранения 

"Свердловский областной онкологический диспансер", г. Екатеринбург 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с современным взглядом 

на локорегионарное лечение пациентов с BCLC B. 

 

12:20-12:40 Доклад: «Применение термоабляции в лечении опухолевых образованиях 

легких» 

Докладчик: Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения, Государственного автономного учреждения здравоохранения 

"Свердловский областной онкологический диспансер", г. Екатеринбург  

Ожидаемые образовательные результаты: участникам будет продемонстрировано применение 

термоабляции в лечении опухолевых образованиях легких. 

 

12:40-13:00 Диспут 

 

13:00-13:30 Перерыв 

 

13:30-15:45 

Тема: «Паллиативная  терапия»  

Модератор заседания: 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 

 



13:30-13:45 Доклад: «Развитие службы паллиативной медицинской помощи 

Челябинской области.» 

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о развитии службы паллиативной 

медицинской помощи Челябинской области. 

 

13:45-14:00 Доклад: «Нарушение трофологического статуса у пациентов со 

злокачественными новообразованиями паллиативного профиля» 

Докладчик: Курченкова Ольга Валерьевна, заведующая отделением паллиативной 

медицинской помощи Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о нарушении трофологического 

статуса у пациентов со злокачественными новообразованиями паллиативного профиля. 

 

14:00-14:15 Доклад: «Особенности обезболивания умеренного и сильного хронического 

болевого синдрома» 

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об особенностях обезболивания 

умеренного и сильного хронического болевого синдрома. 

 

14:15-14:30 Доклад: «Артериальная гипертензия, как осложнение таргетной терапии»  

Докладчик: 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.  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об артериальной гипертензии, 

как осложнение таргетной терапии.  

 

14:30-14:45 Доклад: «Особенности нутритивного питания паллиативных пациентов» 

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с особенностями 

нутритивного питания паллиативных пациентов. 

 

14:45-15:00 Доклад: «Хроническая сердечная недостаточность, как проявление 

кардиотоксичности противоопухолевой терапии» 

Докладчик: 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 

здравоохранения 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.  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о проявлении кардиотоксичности 

противоопухолевой терапии. 

 

15:00-15:15 Доклад: «Применение гидразина сульфата в паллиативной практике» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о применении гидразина 

сульфата в паллиативной практике. 

 

15:15-15:30 Доклад: «Социально-демографические показатели и психологические 

особенности женщин, больных метастатическим раком молочной железы» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с социально-

демографическими показателями и психологическими особенностями женщин, больными 

метастатическим раком молочной железы. 

 

15:15-15:45 Доклад: «Опыт оказания паллиативной медицинской помощи на базе 

отделения ГБУЗ "ГКБ №5 г. Челябинск"» 

Докладчик: Маляр Кира Владимировна, заведующий отделением паллиативной медицинской 

помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об опыте оказания паллиативной 

медицинской помощи на базе отделения ГБУЗ "ГКБ №5 г. Челябинск" 

 

ЗАЛ № 3  

 

09.00 – 11.30 

Тема: «Опухоли репродуктивной системы. Рак эндометрия.» 

Модератор заседания: Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением 

онкологическим гинекологическим Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., Челябинск. 

 

09:30-09:45 Доклад: «Эпидемиология гинекологического рака в Челябинской области» 

Докладчик: Ведом Татьяна Юрьевна, заместитель главного врача по организационно-

методической работе Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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



Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с эпидемиологией 

гинекологического рака в Челябинской области. 

 

09:45-09:50 Диспут 

 

09:50-10:10 Доклад: «Современные аспекты хирургического лечение рака эндометрия.  

Особенности обезболивая пациенток»  

Докладчик: Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением онкологическим 

гинекологическим Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о современных аспектах 

хирургического лечение рака эндометрия и особенностях обезболивая пациенток. 

 

10:10-10:15 Диспут 

 

10:15-10:35 Доклад: «Современный взгляд на рак эндометрия» 

Докладчик: Ахметзянова Алевтина Валериановна, заведующая отделением онкогинекологии 

Республиканского онкологического диспансера, доцент кафедры акушерства и гинекология 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с современным взглядом 

на рак эндометрия. 

 

10:35-10:40 Диспут 

 

10:40-11:00 Доклад: «Постлучевые осложнения рака эндометрия» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о постлучевых осложнениях рака 

эндометрия. 

 

11:00-11:20 Доклад: «Новые горизонты возможностей лекарственной терапии 

распространенного рака тела матки: что изменилось в клинической практике уже 

сегодня? (Эсаи)» 

Лекция при поддержке компании Эсаи 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о новых горизонтах 

лекарственной терапии распространенного рака тела матки.  

 

11:20-11:30 Перерыв 

 

11:30-13:30 

Тема: «Опухоли репродуктивной системы. Рак шейки матки.»  

Модератор заседания: Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением 

онкологическим гинекологическим Государственного автономного учреждения 



здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., Челябинск. 

 

11:30-11:45 Доклад: «Специализированный центр патологии шейки матки в 

поликлиники ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины»" 

Докладчик: Губайдуллина Татьяна Николаевна, врач отделения онкологического 

гинекологического Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о специализированном центре 

патологии шейки матки в поликлиники ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядерной медицины»" 

 

11:45-12:00 Доклад: «Лечение предопухолевой патологии шейки матки в условиях 

гинекологического профиля» 

Докладчик: Бойко Ирина Валерьевна, акушер-гинеколог Государственного бюджетного 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о лечении предопухолевой 

патологии шейки матки. 

 

12:00-12:20 Доклад: «Разбор клинического случая лечения рака шейки матки в тренде 

современных возможностей» 

Докладчик: Ульянова Елена Васильевна, заведующий отделением онкогинекологии 

Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной онкологический 

диспансер», г. Рязань 

Ожидаемые образовательные результаты: участникам будет продемонстрирован разбор 

клинического случая лечения рака шейки матки в тренде современных возможностей  

 

12:20-12:40 Доклад: «Хирургическое лечения рака шейки матки. Кому и когда?» 

Докладчик: Пашкова Елена Николаевна, руководитель центра онкогинекологии 

Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной онкологический диспансер», к.м.н., г. Екатеринбург  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о хирургическом лечении рака 

шейки матки. 

 

12:40-13:00 Доклад: «Осложнения хирургического лечения рака шейки матки» 

Докладчик: Таратонов Алексей Владимирович, врач отделения онкологического 

гинекологического Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об осложнениях хирургического 

лечения рака шейки матки. 

 

13:00-13:15 Доклад: «Морфологические трудности диагностики рака шейки матки» 

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о морфологических трудностях 

диагностики рака шейки матки 

 



13:15-13:30 Перерыв 

 

 

13:30-15:00 

Тема: «Опухоли репродуктивной системы. Рак яичников.»  

Модератор заседания: Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением 

онкологическим гинекологическим Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н., Челябинск 

 

 

13:30-14:00 Доклад: «Лечение первичного рака яичников» 

Лекция при поддержке компании ООО АстраЗенека Фармасьютикалз 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о лечении первичного рака 

яичников. 

 

14:00-14:15 Доклад: «Современные аспекты хирургического лечения рака яичников.» 

Докладчик: Мухин Арсентий Андреевич, врач отделения онкологического 

гинекологического Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о современных аспектах 

хирургического лечения рака яичников. 

 

14:15-14:40 Доклад: «Опыт применения Йондалеса в практике врача онкогинеколога» 

Лекция при поддержке компании АО "Р-ФАРМ" 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением онкологическим 

гинекологическим Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об опыте применения Йондалеса 

в практике врача онкогинеколога. 

 

14:40-15:00 Доклад: «Таргетная терапия рака яичников» 

Лекция при поддержке компании ООО Биокад 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Саевец Валерия Владимировна, заведующий отделением онкологическим 

гинекологическим Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о таргетной терапии рака 

яичников  

  

ЗАЛ № 4  

 

09.00 – 11.30 



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

Модератор заседания:  

 

09:30-09:45 Доклад: «Клиническая значимость радиойодтерапии у больных раком 

щитовидной железы умеренного риска прогрессирования» 

Докладчик: Толпейкина Кристина Александровна, врач-радиолог радиотерапевтического 

отделения системной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о клинической значимости 

радиойодтерапии у больных раком щитовидной железы умеренного риска прогрессирования. 

 

09:45-10:00 Доклад: «Кровотечения у пациентов с опухолями головы и шеи» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о кровотечениях у пациентов с 

опухолями головы и шеи. 

 

10:00-10:15 Доклад: «Интраоперационная идентификация гиперплазии и опухоли 

паращитовидных желез у пациентов с первичным, вторичным и третичным 

гиперпаратиреозом» 

 Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают об интраоперационной 

идентификации гиперплазии и опухоли паращитовидных желез у пациентов с первичным, 

вторичным и третичным гиперпаратиреозом 

 

10:15-10:30 Доклад: «ВПЧ-ассоциировнный рак ротоглотки. Что это меняет?» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о ВПЧ-ассоциировнном раке 

ротоглотки.  

 

10:30-10:45 Доклад: «Гастростомия у пациентов с опухолями головы и шеи: как 

улучшить нутритивный статус» 

Докладчик: Гнатюк Яков Анатольевич, врач онколог онкологического отделения 

торакального Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о гастростомии у пациентов с 

опухолями головы и шеи: как улучшить нутритивный статус. 

 

10:45-11:00 Доклад: «Рак слизистой оболчки полости рта у молодых пациентов» 

Докладчик: 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. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о раке слизистой оболочки 

полости рта у молодых пациентов. 

 

11:00-11:30 Перерыв 



 

11:30-13:10 

Тема: «Онкоофтальмология»  

Модераторы заседания: Алевтина Фёдоровна Бровкина, врач-офтальмолог, создатель 

российской офтальмоонкологической школы, доктор медицинских наук (1970), лауреат 

Государственной премии СССР (1984), Заслуженный деятель науки РСФСР (1991), Член-

Корреспондент РАМН (2000), лауреат Премии Правительства Российской Федерации (2002), 

академик РАМН (2004), академик РАН (2013), профессор кафедры офтальмологии 

Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования).г. Москва 

Панова Ирина Евгеньевна, заместитель директора по научной работе СПб филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»,  г. Санкт – Петербург 

Стоюхина Алевтина Сергеевна (врач-офтальмолог, к.м.н.), ФГБНУ "НИИГБ" г. Москва 

 

11:30-12:00 Доклад: Возможности брахитерапии меланомы хориоидеи 

Докладчик: Алевтина Фёдоровна Бровкина, врач-офтальмолог, создатель российской 

офтальмоонкологической школы, доктор медицинских наук (1970), лауреат Государственной 

премии СССР (1984), Заслуженный деятель науки РСФСР (1991), Член-Корреспондент РАМН 

(2000), лауреат Премии Правительства Российской Федерации (2002), академик РАМН (2004), 

академик РАН (2013), профессор кафедры офтальмологии Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального образования).г. Москва 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях брахитерапии 

меланомы хориоидеи 

 

12:00-12:30 Доклад: Лечение меланомы хориоидеи 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о лечении меланомы хориоидеи 

 

12:30-12:50 Доклад: Диагностика в лечении меланом хориоидеи 

Докладчик: Стоюхина Алевтина Сергеевна, врач-офтальмолог, Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт 

глазных болезней", к.м.н., г. Москва 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о диагностике в лечении меланом 

хориоидеи 

 

12:50-13:10 Доклад: «Рак слезного мешка. Клинический случай» 

Докладчик: Власова Ольга Сергеевна, заведующий онкологическим отделением 

офтальмологическим Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о клиническом случае рака 

слезного мешка.  

 

13:10-13:30 Перерыв 

 

13:30-15:00 

Тема: «Химиолучевая терапия. Баланс эффективности и токсичности.»  

Модератор заседания: 

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. 

 

13:30-13:50 Доклад: «Таргетная терапия в сочетании с лучевой в лечении пациентов с 

метастатическим поражением головного мозга» 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о таргетной терапии в сочетании 

с лучевой в лечении пациентов с метастатическим поражением головного мозга. 

 

13:50-14:10 Доклад: «Сравнительная оценка токсичности различных режимов ХЛТ при 

опухолях головы-шеи» 

Докладчик: Голованова Александра Вячеславовна, заведующий радиотерапевтическим 

отделением №4 Государственного атономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области "Свердловский областной онкологический диспагнсер", г. Екатеринбург 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о сравнительной оценке 

токсичности различных режимов ХЛТ при опухолях головы-шеи. 

 

14:10-14:30 Доклад: «Химиолучевая терапия местно-распространенного рака шейки 

матки (клинический случай)» 

Докладчик: Ивахно Мария Николаевна, заведующая радиотерапевтическим отделением 

гинекологическим Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с клиническим случаем 

применения химиолучевой терапии местно-распространенного рака шейки матки. 

 

14:30-14:50 Доклад: «Химио-лучевая терапия немелкоклеточного рака легкого» 

Докладчик: 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. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о химио-лучевой терапии 

немелкоклеточного рака легкого. 

 

14:50-15:00 Дискуссия 

 

ЗАЛ № 5  

 

09.00 – 11.30 

Тема: «Мультидисциплинарный подход в лечении опухолей мягких тканей и кожи» 

Модератор заседания:  

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        



 

09:30-09:50 Доклад: Реконструктивно-пластические операции при раке кожи носа. 

Докладчик: Гарев Артем Владимирович, врач онколог отделения патологии головы и шеи 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о реконструктивно-пластических 

операциях при раке кожи носа. 

 

09:45-10:10 Доклад: «Саркома мягких тканей головы и шеи, клинический пример» 

Докладчик: Фаткулин Дмитрий Маратович, врач онколог отделения патологии головы и шеи 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники познакомятся с клиническим случаем 

саркомы мягких тканей головы и шеи. 

 

10:10-10:30 Доклад: «Периоперационная химиотерапия в лечении 

местнораспространенных мезенхимальных сарком» 

Докладчик: Шмыгина Олеся Станиславовна, заведующая дневным стационаром Общества с 

ограниченной ответственностью Медицинский Центр "Лотос", г. Челябинск 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о периоперационной 

химиотерапии в лечении местнораспространенных мезенхимальных сарком. 

 

10:30-10:50 Доклад: «Таргетная адъювантная терапия меланомы» 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о таргетной адъювантной 

терапии меланомы. 

 

10:30-10:50 Доклад: «Новые возможности терапии метастатической меланомы» 

Лекция при поддержке компании РОШ 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Шеметов Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением дневного стационара 

противоопухолевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», г. Челябинск  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о новых возможностях терапии 

метастатической меланомы. 

 

10:50-11:10 Доклад: «Возможности конечность-сохраняющих операций при опухолевом 

поражении опорно-двигательного аппарата» 

Докладчик: Зиновьев Григорий Владимирович, заведующий хирургическим отделением 

опухолей костей, мягких тканей и кожи Федеральное\го государственного бюджетного 

учреждения "Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, к.м.н., г. 

Санкт-Петербург 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о возможностях конечность-

сохраняющих операций при опухолевом поражении опорно-двигательного аппарата 

 

11:10-11:30 Перерыв 



 

11:30-13:30 

Тема: «Злокачественные новообразования желудка, поджелудочной железы и печени»  

Модератор заседания: 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        

 

11:30-11:45 Доклад: «Fast Track в лечении рака поджелудочной железы» 

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о программе Fast Track в лечении 

рака поджелудочной железы. 

 

11:45-12:15 Доклад: «Современные подходы к диагностике и лечению НЭО. Взгляд 

онколога» 

Лекция при поддержки компании Ипсен 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: 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  

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о современных подходах к 

диагностике и лечению НЭО. 

 

12:15-12:30 Доклад: «ГЦК, современное видение проблемы» 

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

лекарственной терапии Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области "Свердловский областной онкологический диспансер" 

Ожидаемые образовательные результаты: участникам будет продемонстрирован ГЦК, 

современное видение проблемы. 

 

12:30-12:45 Доклад: «Хирургическое лечение рака поджелудочной железы, планирование 

ПДР, реконструктивный этап» 

Докладчик: 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; 

Содокладчик: 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. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о хирургическом лечении рака 

поджелудочной железы, планирование ПДР, реконструктивный этап. 

 

12:45-13:00 Доклад: «Местнораспространенный рак желудка, когда нужно остановиться. 

Показания к D2+.» 

Докладчик: Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич, заместитель главного врача по онкологии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская 

клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы», 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 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о местнораспространенном раке 

желудка, когда нужно остановиться. Показания к D2+. 

 

13:00-13:15 Доклад: «Иммунотерапия неоперабельной ГЦК» 

Лекция при поддержке компании РОШ 

Не обеспечивается кредитами НМО 

Докладчик: Сакаева Дина Дамировна, заместитель главного врача по химиотерапии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический 

онкологический диспансер», г. Уфа   

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о иммунотерапии 

неоперабельной ГЦК. 

 

13:15-13:30 Перерыв 

 

13:30-15:00 

Тема: «Колоректальный рак: современное состояние и перспективы»  

Модератор заседания:  

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 

 

13:30-13:50 Доклад: «Тактика наблюдай и жди в лечении рака прямой кишки» 

Докладчик: Гавришкин Иван Александрович, заведующий онкологическим абдоминальным 

отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о тактике «наблюдай и жди» в 

лечении рака прямой кишки.  

 

13:50-14:10 Доклад: «Эволюция хирургического лечения рака прямой кишки» 

Докладчик: Гавришкин Иван Александрович, заведующий онкологическим абдоминальным 

отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о эволюции хирургического 

лечения рака прямой кишки. 

 



14:10-14:30 Доклад: «Мультивисцеральные резекции прямой кишки, возможности 

современной хирургии» 

Докладчик: 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. 

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о мультивисцеральной резекции 

прямой кишки, возможности современной хирургии. 

 

14:30-14:50 Доклад: «Метастатический колоректальный рак, варианты лечения» 

Докладчик: Неупокоев Вадим Владимирович, врач-онколог онкологического 

абдоминального отделения Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о метастатическом 

колоректальном раке, варианты лечения. 

 

14:50-15:00 Доклад: «Стереотаксическая лучевая терапия и РЧА в лечении пациентов с 

метастазами колоректального рака в печень» 

Докладчик: Рогачева Дарья Андреевна, врач-радиотерапевт радиотерапевтического 

отделения общего профиля Государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

Ожидаемые образовательные результаты: участники узнают о стереотаксической лучевой 

терапии и РЧА в лечении пациентов с метастазами колоректального рака в печень. 

 

 

Руководитель программного комитета,  

Президент Ассоциации онкологов и  

радиотерапевтов Челябинской области  

главный внештатный онколог Минздрава  

Челябинской области, д.м.н. 

 

Ростовцев Д.М. 

 

 

 

       

 


