
Вебинар 
Круглый стол «Сложный пациент. Междисциплинарный подход к лечению» 

Тема: «Диагностика и лечение опухолей невыявленной первичной локализацией» 

 

ПРОГРАММА 

 
Дата проведения: 27.01.2023 г. 

Место проведения: платформа pruffme.com и г. Челябинск, 454087, ул. Блюхера 42, 

Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения “Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины” 

Образовательное мероприятие (ОМ) для врачей по специальности: онкология, радио-

логия, радиотерапия, рентгенология, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, патологи-

ческая анатомия. 

Длительность программы: 2 академических часа. Для всех видов занятий академи-

ческий час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Документ об участии в мероприятии: свидетельство о прохождении ОМ. 

Образовательная цель: внедрение современных технологий в клиническую практику 

врача-онколога для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилакти-

ческих мероприятий у пациентов с опухолями с невыявленной первичной локализацией  

Ожидаемые результаты: по итогам участия в ОМ, участники смогут правильно пла-

нировать обследование пациентов с опухолью первичной невыявленной локализацией. 

Выработать алгоритм уточнения локализации первичного очага болезни с использованием 

морфологической, иммунногистохимической, инструментальной, лабораторной диагно-

стики, что позволит в конечном итоге повысить эффективность лечения. Обсуждение на 

мультидисциплинарной комиссии с привлечением врачей различных специальностей поз-

волит выработать оптимальную стратегию лечения этих пациентов с использованием хи-

рургических, радиологических, лекарственных методов лечения. Углубление знаний в об-

ласти молекулярной диагностики, редких видов инструментальной диагностики расширит 

возможности узконаправленной терапии опухоли. 

 

14.45-15.00 Регистрация участников 

15.00-15.15 Клинический случай №1: диагностика и лечение пациента со злокачественной 

опухолью невыявленной первичной локализацией 

Докладчик: Андриевских М.И., онколог онкологического отделения противоопу-

холевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядер-

ной медицины», врач первой категории, г. Челябинск 

15.15-15.45 Дискуссия 

Участники: Аристархова К.С., заведующий лабораторно-диагностической служ-

бой Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», врач высшей 

категории, г. Челябинск; Чернова О.Н., заведующий отделением рентгеновской 

компьютерной томографии, магниторезонансный томографии Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клиниче-

ский центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., врач высшей категории, г. 

Челябинск; Лейхт Т.Н., заведующий отделением ультразвуковой диагностики 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский об-



ластной клинический центр онкологии и ядерной медицины», врач высшей кате-

гории, г. Челябинск, Гомина П.С., заведующий отделением рентгенодиагностики 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский об-

ластной клинический центр онкологии и ядерной медицины», врач первой кате-

гории, г. Челябинск, Афанасьева Н.Г., заведующий отделением радионуклидной 

диагностики (ПЭТ-центр) Государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», к.м.н, врач высшей категории, г. Челябинск, Кулаев К.И. заведую-

щий отделением эндоскопии Государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», председатель правления «Ассоциации врачей эндоскопистов» Челя-

бинской области, к.м.н.,  врач высшей категории, г. Челябинск 

15.45-16.00 Алгоритм диагностики пациентов с опухолями невыявленной первичной локали-

зации 

Докладчик: Воробьева Е.Н., врач-онколог поликлинического отделения Государ-

ственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», врач высшей категории, г. 

Челябинск 

16.00-16.10 Клинический случай №2: диагностика и лечение пациента со злокачественной 

опухолью без первичного очага 

Докладчик: Антипин А.С., врач – онколог поликлинического отделения Государ-

ственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины», врач первой категории, г. 

Челябинск 

16.10-16.20 Клинический случай №3: диагностика и лечение пациента со злокачественной 

опухолью без первичного очага 

Докладчик: Курченкова О.В., заведующий отделением паллиативной медицин-

ской помощи Государственного автономного учреждения здравоохранения «Че-

лябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», врач 

высшей категории, г. Челябинск. 

16.20-17.00 Дискуссия 

Участники: Привалов А.В., профессор кафедры Онкологии, лучевой диагности-

ки и лучевой терапии Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, заместитель главного врача по 

инновационной работе Государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной меди-

цины», д.м.н., профессор, врач высшей категории, г. Челябинск; Мозерова Е.Я., 

заведующий радиотерапевтическим отделением общего профиля Государствен-

ного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клини-

ческий центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., врач высшей категории, г. 

Челябинск; Фадеева Н.В., заведующий онкологическим отделением противоопу-

холевой лекарственной терапии Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядер-

ной медицины», к.м.н., врач высшей категории, г. Челябинск 

 

 

Председатель программного комитета,  

Президент Ассоциации онкологов и  

радиотерапевтов Челябинской области  

главный внештатный онколог Минздрава  

Челябинской области, д.м.н. 

  

 

 

 

Ростовцев Д.М. 


