
09:00 – 11:30
Иммуноонкология: научно-прак-
тические аспекты иммунотера-
пии солидных опухолей

Модераторы:

Зафирова Марина Ахилесовна
ГАУЗ СО «СООД», руководитель химиотерапев-
тической службы, Екатеринбург.

Фадеева Наталья Владимировна
ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ», заведующая онколо-
гическим отделением противоопухолевой 
лекарственной терапии, главный внештатный 
химиотерапевт МЗ Челябинской области, к.м.н., 
Челябинск.

09:00
Возможности иммунотерапии в 
лечении меланомы

Харкевич Галина Юрьевна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, отделение биотерапии 
опухолей, ведущий научный сотрудник, к.м.н., 
Москва.

Разбор клинических случаев
Санникова Татьяна Александровна
ГБУЗ Пермского края «ПКОД», заведующая отде-
лением амбулаторной химиотерапии, Пермь.

Зафирова Марина Ахилесовна
ГАУЗ СО «СООД», врач онколог-химиотерапевт, 
Екатеринбург.

09:40
Иммунотерапия в решении акту-
альных вопросов лечения рака поч-
ки. Разбор клинических случаев

Тимофеев Илья Валерьевич
член научного совета Kidney Cancer Association, 
член Правления RUSSCO, директор Бюро по 
изучению рака почки, Москва.

Разбор клинических случаев
Санникова Татьяна Александровна
ГБУЗ Пермского края «ПКОД», заведующая отде-
лением амбулаторной химиотерапии, Пермь.

Микеров Илья Александрович
ГАУЗ СО «СООД», врач онколог-химиотерапевт, 
Екатеринбург.

10:20
Актуальные вопросы иммуноте-
рапии в лечении рака лёгкого

Реутова Елена Валерьевна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, отделение химиотерапии №1 
торако-абдоминального отдела, старший научный 
сотрудник, к.м.н., Москва.

Разбор клинических случаев
Ревтова Ксения Петровна
ГБУЗ «Бузулукская больница СМП», заведующая 
химиотерапевтическим отделением, Бузулук, 
Оренбургская область.

Зафирова Марина Ахилесовна
ГАУЗ СО «СООД», врач онколог-химиотерапевт, 
Екатеринбург.

11:00
Критерии успеха использования имму-
нотерапии в лечении опухолей ЖКТ

Сакаева Дина Дамировна
Клинический госпиталь «Мать и Дитя», замести-
тель главного врача по онкологии, д.м.н., Уфа.

Разбор клинических случаев
Фадеева Наталья Владимировна
ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ», заведующая химиотерапев-
тическим отделением, к.м.н., Челябинск.

11:30 – 11:40
Перерыв

11:40 – 12:40
RUSSCO

Модераторы:

Тимофеев Илья Валерьевич
главный редактор газеты RUSSCO и сайта 
RosOncoWeb, директор Бюро по изучению рака 
почки, Москва.

Артамонова Елена Владимировна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, заведующая отделением 
химиотерапии, д.м.н., Москва.

11:40
Практические вопросы имму-
ноонкологии: рекомендации, 
препараты, схемы терапии, 
осложнения

Артамонова Елена Владимировна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, заведующая отделением 
химиотерапии, д.м.н., Москва.

12:10
Новые мишени иммунотерапии: 
взгляд в ближайшее будущее

Тимофеев Илья Валерьевич
главный редактор газеты RUSSCO и сайта 
RosOncoWeb, директор Бюро по изучению рака 
почки, Москва.

12:40 – 17:00
Химио- и таргетная терапия

Зафирова Марина Ахилесовна
ГАУЗ СО «СООД», руководитель химиотерапев-
тической службы, Екатеринбург.

Демидов Лев Вадимович
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, профессор, д.м.н., Москва.

12:40
Пролголимаб – отечественный 
блокатор PD1 для лечения мета-
статической меланомы

Демидов Лев Вадимович
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, профессор, д.м.н., Москва.

13:00
Персонализированная терапия 
меланомы от А до М

Вахабова Юлия Вячеславовна
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, отделение 
химиотерапии отдела лекарственного лечения 
опухолей, старший научный сотрудник, к.м.н., 
Москва.

13:20
Персонализированная терапия 
меланомы от Н до Я

Вахабова Юлия Вячеславовна
МНИОИ им. П. А. Герцена – филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
отделение химиотерапии отдела лекарственного 
лечения опухолей, старший научный сотрудник, 
к.м.н., Москва.

13:30
Обсуждение клинического случая

Зафирова Марина Ахилесовна
ГАУЗ СО «СООД», руководитель химиотерапев-
тической службы, Екатеринбург.

13:50
Клинический опыт применения 
дурвалумаба у пациентов с 3-й 
стадией НМРЛ

Ардзинба Мераб Сергеевич
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, отделение химиотера-
пии, №1 торакально-абдоминального центра, 
доктор-онколог, торакальный хирург, член 
Российского общества клинической онкологии 
(RUSSCO), член Европейского общества клини-
ческой онкологии (ESMO), к.м.н., Москва.

14:10
Таргетная терапия в реальной 
клинической практике ALK пози-
тивного НМРЛ

Сакаева Дина Дамировна
ГБУЗ «Республиканский клинический онкологи-
ческий диспансер МЗ РБ», заместитель главного 
врача по химиотерапии, профессор кафедры 
фармакологии с курсом клинической фармаколо-
гии БГМУ, Уфа.

14:30
Как выбрать оптимальную после-
довательность терапии EGFRm 
распространенного НМРЛ

Вахабова Юлия Вячеславовна
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, отделение 
химиотерапии отдела лекарственного лечения 
опухолей, старший научный сотрудник, к.м.н., 
Москва.

14:50 – 15:20
Обед. Новый корпус, 0 этаж

15:20
Антиангиогенная и иммунотера-
пия НМРЛ: как соотнести риск и 
пользу?

Артамонова Елена Владимировна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, заведующая отделением 
химиотерапии, д.м.н., Москва.

15:40
Максимизация преимуществ 
таргетной терапии

Коломейцева Алина Андреевна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, старший научный сотрудник, 
к.м.н., Москва.

ПРОГРАММА
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16:00
Спорные вопросы BRAF-положи-
тельной метастатической мела-
номы

Поляков Андрей Павлович
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИ-
ЦР» Минздрава России, руководитель отделения 
микрохирургии, руководитель рабочей группы по 
диагностике и лечению меланомы кожи головы и 
шеи, профессор, д.м.н., Москва.

16:45 – 16:55
Перерыв

16:55
Точно в цель, чтобы жизнь продол-
жалась.
Пора увидеть разницу в пер-
вой линии терапии HR + HER2 
–мРМЖ. Что может принципи-
ально изменить прогноз в первой 
линии терапии? 
Синергизм в стремлении про-
длить жизнь женщинам с HER2 
+мРМЖ

Колядина Ирина Владимировна
ФГБОУ ДПО РМАНПО на базе ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
профессор кафедры онкологии, д.м.н., Москва.

17:30
Разбор клинического случая

Антонова Татьяна Галяутдиновна
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведую-
щая отделением, врач-онколог, Челябинск.

17:45
Дискуссия, закрытие секции

09:00 – 11:30
Абдоминальная хирургия

Модераторы:

Голоднов Вадим Алексеевич
ГАУЗ СО «СООД», заведующий абдоминальным 
отделением, врач-онколог высшей квалификаци-
онной категории, Екатеринбург.

09:00
Этапы развития хирургии в абдо-
минальной онкологии

Голоднов Вадим Алексеевич
ГАУЗ СО «СООД», заведующий абдоминальным 
отделением, врач-онколог высшей квалификаци-
онной категории, Екатеринбург.

09:20
Расширенные резекции при раке 
поджелудочной железы

Асад Кутуп
заведующий клиникой висцеральной хирургии 
Асклепиос Норд Хайдберг, приват-доцент, д.м.н., 
Гамбург, ФРГ.

09:40
Современная хирургия печени

Карл Й. Олдхафер
заведующий клиникой висцеральной хирургии Ас-
клепиос Бармбек, профессор, д.м.н., Гамбург, ФРГ.

10:00
Хирургическое лечение опухо-
лей печени у детей

Тупоногов Сергей Николаевич
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница №1», врач-хирург детский, врач высшей 
квалификационной категории, Екатеринбург.

10:15
Результаты чрескожных и транс- 
дуоденальных вмешательств 
при опухолевой механической 
желтухе

Засорин Александр Александрович
ГБОУ ВПО УГМУ, руководитель хирургической 
клиники, хирург, проктолог, онколог, сосудистый 
хирург, доцент кафедры хирургических болезней, 
врач высшей квалификационной категории, д.м.н., 
Екатеринбург.

10:30
Наш опыт лапароскопических опе-
раций при колоректальном раке

Махотин Николай Владимирович
ГАУЗ СО «СООД», заведующий онкологическим 
отделением №11, врач-хирург, онколог, колопрок-
толог, врач 1-й квалификационной категории, 
Екатеринбург.

10:45
Перитонеумэктомия и 
гипертермическая перфузия  

в лечении опухолевых поражений 
брюшины

Привалов Алексей Валерьевич
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», 
заместитель главного врача по инновационной 
работе, главный внештатный специалист онколог 
Управления здравоохранения Администрации г. 
Челябинска, профессор, д.м.н., Челябинск.

11:00
Рак желудка, наш опыт лечения, 
этапы развития, непосредствен-
ные и отдаленные результаты

Киселев Евгений Александрович
ГАУЗ СО «СООД», врач-онколог, врач высшей 
квалификационной категории, к.м.н., Екатерин-
бург.

11:20
Колоректальный рак у больных 
молодого возраста: молекулярно-
генетический анализ на основе 
секвенирования нового 
поколения

Афонин Георгий Алексеевич
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Казах-
ский национальный медицинский университет 
им. С.Д. Асфендиярова, докторант кафедры онко-
логии, онколог-практик, онкохирург, Алмата-Аты.

11:30
Дискуссия, закрытие секции

11:30 – 11:40
Перерыв

11:40 – 14:00
Роль коммуникаций в системе  
управления здравоохранением

Модераторы:

Петровский Александр 
Валерьевич
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, заместитель директора по 
развитию онкологической помощи в регионах, 
к.м.н., Москва.

Груздева Екатерина Андреевна
ГАУЗ СО «СООД», заместитель главного врача по 
экспертизе, Екатеринбург.

11:40
Влияние мнения общества на 
современный образ врача

Глухов Евгений Юрьевич
ФГБУ «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии, врач аку-
шер-гинеколог, врач высшей квалификационной 
категории, д.м.н., Екатеринбург.

11:55
Медицина и общество, врач и 
журналист: социальные взаимо-

отношения врачей, пациентов и 
СМИ. Алгоритм взаимодействия

Салыгин Сергей Николаевич
ФГУ «Редакция «Российской газеты», директор, 
Екатеринбург.

12:10
Роль медицинских информаци-
онных систем в организации и 
управлении здравоохранением

Ефремов Сергей Александрович
ООО «Бизнескомпьютер», директор, Екатеринбург.

12:25
Направления повышения эффек-
тивности онкологической служ-
бы. Создание цифрового контура 
в онкологии

Ларичева Ирина Владимировна
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, заведую-
щая отделом создания и внедрения информаци-
онно-автоматизированных комплексов в систему 
организации специализированной медицинской 
помощи, научный сотрудник, Москва.

12:40
Требования законодательства в 
области персональных данных при 
обработке персональных данных 
медицинскими организациями

Гоглева Анастасия Александровна
Управление Роскомнадзора по УрФО, начальник 
отдела контроля и надзора за соблюдением 
законодательства в сфере персональных данных, 
и.о. руководителя, Екатеринбург.

12:55
Страховая медицинская орга-
низация как проводник между 
медицинской организацией и 
пациентом

Коновалова Галина Викторовна
СМК Астрамед МС (АО), председатель правления, 
Екатеринбург.

13:10
Роль взаимодействия ТФОМС  
и профессионального медицин-
ского сообщества в формиро-
вании подходов к оплате меди-
цинской помощи и экспертизе 
качества медицинской помощи

Третьяков Дмитрий 
Александрович
ТФОМС Свердловской области, заместитель 
директора по медико-экспертной работе, 
Екатеринбург.

13:25
Вопросы финансирования специ-
ализированной медицинской 

12 МАРТА Зал №2, Новый корпус



службы и перспективы измене-
ния методик КСГ: обзор нововве-
дений в 2020 году

Обухова Ольга Валерьевна
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, заве-
дующая отделением экономики и ресурсного 
обеспечения здравоохранения, Москва.

13:40
Координирующая роль НМИЦ  
в управлении онкологической  
ситуацией в РФ

Петровский Александр Валерьевич
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, заместитель директора по 

развитию онкологической помощи в регионах, 
к.м.н., Москва.

13:55
Дискуссия, закрытие секции

14.00 – 14.40
Обед. Новый корпус, 0 этаж

09:00 – 12:00
Вопросы диагностики и лечения 
рака молочной железы

Модераторы:

Дорофеев Александр Владими-
рович
ГАУЗ СО «СООД», заместитель главного врача по 
хирургии, д.м.н., Екатеринбург.

Демидов Сергей Михайлович
ФГБУ «Уральский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России, 
заведующий кафедрой онкологии и лучевой 
диагностики УГМУ, врач онколог-маммолог, 
врач высшей квалификационной категории, 
профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ, 
Москва.

09:00
Биология молочной железы, 
взгляд диагноста

Шевченко Светлана Анатольевна
ГАУЗ СО «СООД», врач ультразвуковой диагно-
стики, врач-рентгенолог, к.м.н., Екатеринбург.

09:10
МР-маммография в диагностике 
и оценке распространенно-
сти рака молочной железы 

Серебрякова Светлана Владими-
ровна
ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС Рос-
сии, заведующая кабинетом МРТ рентгеновского 
отделения клиники №1, д.м.н., Москва.

09:30
Оценка полной резорбции 
опухолей молочной железы при 
неоадъювантном лечении

Лядов Глеб Дмитриевич
RUSSCO, Российское общество онкомаммологов, 
врач онколог-маммолог, член общества онколо-
гов-химиотерапевтов, Москва.

09:50
Биопсия сигнальных лимфатиче-
ских узлов 

Магдалянова Маргарита Ивановна
ГАУЗ СО «СООД», онкологическое отделение 
№7, врач-онколог, Екатеринбург.

10:00
Опыт реконструктивно-пласти-
ческой хирургии при РМЖ

Белых Дмитрий Валерьевич
ГАУЗ СО «СООД», онкологическое отделение 
№7, заведующий отделением, врач-онколог, 
Екатеринбург.

10:10
Результат освоения биопсии 
сигнальных лимфоузлов с радио-
фармпрепаратом при РМЖ

Терешин Олег Станиславович
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заве-
дующий онкологическим отделением опухолей 
молочной железы, Челябинск.

10:25
Гормональная терапия РМЖ – 
есть ли шанс продлить жизнь 
таким пациентам?

Пайчадзе Анна Александровна
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, отделение химио-
терапии отдела лекарственного лечения опухолей, 
научный сотрудник, врач-онколог, к.м.н., Москва.

10:40
Новая точка принятия решения в 
терапии раннего HER2 положи-
тельного рака молочной железы

Антонова Татьяна Григорьевна
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведую-
щая отделением, врач-онколог, Челябинск.

11:00
Эра иммунологии в лечении рака 
молочной железы

Колядина Ирина Владимировна 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, профессор кафедры онколо-
гии, д.м.н., Москва.

11:20
Трастузумаб. Применение в ре-
альной клинической практике

Санникова Татьяна Александровна
Пермский краевой онкологический диспансер, 
заведующая отделением амбулаторной химиоте-
рапии, врач-онколог высшей категории, Пермь.

11:40
Дискуссия, закрытие секции

11:50 – 12:00
Перерыв

12:00 – 14:30
Секция «Комбинированное ле-
чение опухолей позвоночника». 
Серия образовательных лекций

Модераторы:

Горных Кирилл Александрович
ГАУЗ СО «СООД», отделение нейрохирургии, 
врач-нейрохирург, врач высшей квалификацион-
ной категории, Екатеринбург.

Дубских Алексей Олегович
ГАУЗ СО «СООД», отделение нейрохирургии, 
врач-нейрохирург, врач высшей квалификацион-
ной категории, Екатеринбург.

12:00
Приветственное слово

Колотвинов Владимир Сергеевич
главный внештатный нейрохирург УрФО, МЗ СО, 
Екатеринбург.

12:10
Приветственное слово 

Герасимов Максим Владленович
ГАУЗ СО «СООД», заведующий нейрохирур-
гическим отделением, врач-нейрохирург, врач 
высшей квалификационной категории, к.м.н., 
Екатеринбург.

12:20
Хирургическое лечение первич-
ных опухолей позвоночника

Дубских Алексей Олегович 
ГАУЗ СО «СООД», отделение нейрохирургии, 
врач-нейрохирург, врач высшей квалификацион-
ной категории, Екатеринбург.

12:50
Хирургическое лечение вторич-
ных опухолей позвоночника

Горных Кирилл Александрович
ГАУЗ СО «СООД», заведующий нейрохирур-
гическим отделением, врач-нейрохирург, врач 
высшей квалификационной категории, к.м.н., 
Екатеринбург.

13:20
Комбинированное лечение опу-
холей позвоночника

Миронова Юлия Александровна
ГАУЗ СО «СООД», врач-радиотерапевт радиоло-
гического отделения №1, Екатеринбург.

13:50
Тактические ошибки в лечении 
опухолей позвоночника

Валиев Ренат Камраддинович
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, к.м.н., Москва.

14:30
Дискуссия

14:40 – 15:20
Обед. Новый корпус, 0 этаж

15:20 – 19:00
Комбинированное лечение пер-
вичных опухолей ЦНС и основа-
ния черепа. Серия образователь-
ных лекций

Модераторы:

Герасимов Максим Владленович
ГАУЗ СО «СООД», заведующий нейрохирур-
гическим отделением, врач-нейрохирург, врач 
высшей квалификационной категории, к.м.н., 
Екатеринбург.

Колотвинов Владимир Сергеевич
главный внештатный нейрохирург УрФО, МЗ СО, 
Екатеринбург.

15:20
Опухоли каротидного гломуса

Лукшин Василий Андреевич
ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. академика 
Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 4-е нейро-
хирургическое отделение (эндоваскулярная 
нейрохирургия), старший научный сотрудник, 
д.м.н., Москва.

15:50
Хирургическое лечение первич-
ных опухолей спинного мозга

Кушель Юрий Вадимович
ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. академика 
Н.Н. Бурденко», 2-е нейрохирургическое отделе-
ние, ведущий научный сотрудник, д.м.н., Москва.
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16:20
Особенности хирургии аденом 
гипофиза

Григорьев Андрей Юрьевич
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», заведующий 
отделением, профессор, д.м.н., Москва.

16:50 – 17:00
Перерыв

17:00
Злокачественные опухоли осно-
вания черепа

Лазарев Андрей Юрьевич
ГБ №40, заведующий нейрохирургическим 
отделением, к.м.н., Екатеринбург.

17:15
Безопасная резекция глиом го-
ловного мозга

Зуев Андрей Александрович
ФГБУ «Национальный медико-хирургический 
центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
заведующий нейрохирургическим отделением, 
врач высшей категории, к.м.н., Москва.

17:45
Хирургия внутрижелудочковых 
опухолей головного мозга

Чернов Сергей Владимирович
ФГБУ «Национальный медико-хирургический 
центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
нейрохирург, к.м.н., Москва.

18:15
Взаимодействие служб нейрохи-
рургии и онкологии в рамках реа-
лизации программы онкологии

Кобяков Григорий Львович
ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурден-
ко» Минздрава России, 7-е нейрохирургическое 
отделение, ведущий научный сотрудник, член 
этического совета, д.м.н., Москва.

18:45
Дискуссия, закрытие секции

9:00 – 11:30
Анестезиология в онкологии: 
смежные вопросы

Модераторы:

Горобец Евгений Соломонович
ФГБУ «Российский онкологический научный 
центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, заведующий от-
делом анестезиологии и реаниматологии, 
профессор, д.м.н., Москва.

Куликов Александр Вениаминович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
профессор, заведующий кафедрой анестезиоло-
гии, реаниматологии, токсикологии и трансфузи-
ологии, вице-президент Ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматологов, член правления 
ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам 
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 
гинекологии, д.м.н., Екатеринбург.

09:00
Спорные аспекты и привычные 
заблуждения при назначении 
инфузионной терапии

Горобец Евгений Соломонович
ФГБУ «Российский онкологический научный 
центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, заведующий от-
делом анестезиологии и реаниматологии, 
профессор, д.м.н., Москва.

09:40
Тромбоэмболические осложне-
ния в онкологии

Куликов Александр Вениаминович 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
профессор, заведующий кафедрой анестезиоло-
гии, реаниматологии, токсикологии и трансфузи-
ологии, вице-президент Ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматологов, член правления 
ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам 
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 
гинекологии, д.м.н., Екатеринбург.

10:10
Современный алгоритм нутри-
тивной поддержки в онкологии

Смирнов Михаил Валерьевич
ГАУЗ СО «СООД», заведующий отделением 
анестезиологии реанимации №1, врач анестезио-
лог-реаниматолог, Екатеринбург

10:25
Коморбидный пациент с антико-
агулянтной терапией

Кузнецова Антонина Андреевна 
ГАУЗ СО «СООД», врач анестезиолог-реанимато-
лог, Екатеринбург.

10:40
Технология Fast-track. Современ-

ные аспекты и точки приложения 
в онкологии. Наш опыт

Донсков Константин Викторович
ГАУЗ СО «СООД», врач анестезиолог-реанимато-
лог, Екатеринбург.

10:55
Сопровождение больных онко-
логического профиля в условиях 
отделения анестезиологии, реа-
нимации и интенсивной терапии 
ГБУЗ «Челябинский областной 
клинический центр онкологии и 
ядерной медицины»

Ворошин Дмитрий Геннадьевич
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведую-
щий отделением анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии, врач анестезиолог-реани-
матолог, врач высшей категории, Челябинск.

11:10
Резистентные инфекции у тяже-
лых пациентов в онкологии (до-
клад не облагается баллами НМО 
и осуществляется при поддержке 
компании Pfizer)

Епифанова Наталья Юрьевна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, заведующая отделением кли-
нической фармакологии, врач клинический фарма-
колог, ответственная за мониторинг безопасности 
лекарственных препаратов, д.м.н., Москва.

11:30
Дискуссия, закрытие секции

11:30 – 11:40
Перерыв

11:40 – 14:00
Актуальные вопросы детской 
онкологии 

Модераторы:

Аракаев Олег Раисович
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая боль-
ница №1», врач – детский онколог, заведующий 
отделением детской онкологии №2, Екатеринбург.

Фечина Лариса Геннадиевна
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница №1», заместитель главного врача по 
онкологии и гематологии, к.м.н., Екатеринбург.

11:40
Маршрутизация детей в Сверд-
ловской области с подозрением 
на злокачественное новообразо-
вание

Аракаев Олег Раисович 
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая боль-
ница №1», врач – детский онколог, заведующий 
отделением детской онкологии №2, Екатеринбург.

12:00
Как заподозрить злокачествен-
ную опухоль у ребенка

Фечина Лариса Геннадиевна
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница №1», заместитель главного врача по 
онкологии и гематологии, к.м.н., Екатеринбург.

12:20
Лучевая терапия в детской онко-
логии

Миронова Юлия Александровна
ГАУЗ СО «СООД», врач-онколог, врач-ради-
олог высшей квалификационной категории, 
Екатеринбург.

12:40
Диагностические возможности 
лаборатории Центра детской 
онкологии и гематологии ОДКБ

Цаур Григорий Анатольевич
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница № 1», ГБУЗ СО «Институт медицинских 
клеточных технологий», ГБОУ ВПО «Уральский 
государственный медицинский университет, 
к.м.н., Екатеринбург.

13:00
Хирургическая тактика в детской 
онкологии. Что должен делать 
хирург при подозрении на ЗНО у 
ребенка

Тупоногов Сергей Николаевич
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница №1», врач-хирург детский, врач высшей 
категории, Екатеринбург.

13:40
Дискуссия, закрытие секции

14:00 – 14:40
Обед. Новый корпус, 0 этаж

14:40 – 18:00 
Паллиативная помощь 

Модераторы:

Собачев Иван Владимирович
ГАУЗ СО «СООД», заведующий отделением 
выездной паллиативной помощи, врач-терапевт, 
Екатеринбург

Иушин Юрий Иванович
ГАУЗ СО «СЦОМП», руководитель организацион-
но-методического центра, главный внештатный 
сотрудник по паллиативной помощи МЗ СО, 
Екатеринбург.
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14:40
Состояние паллиативной службы 
Свердловской области. Перспек-
тивы и стратегия развития 

Иушин Юрий Иванович
ГАУЗ СО «СЦОМП», руководитель организацион-
но-методического центра, главный внештатный 
сотрудник по паллиативной помощи МЗ СО, 
Екатеринбург.

14:55
Служба паллиативной меди-
цинской помощи Челябинской 
области

Миронченко Марина Николаевна
Министерство здравоохранения Челябинской 
области, главный внештатный специалист по 
паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению, к.м.н., Челябинск.

15:10
Дезинтоксикационная алимен-
тация у пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями

Костюченко Людмила Николаевна
ГБУЗ «Московский клинический научно-практический 
центр им. А.С. Логинова» Департамента здравоохра-
нения Москвы, заведующая лабораторией нутрицев-
тики, д.м.н., профессор, Москва.

15:25
Малоинвазивные и интервенци-
онные методы лечения болевого 
синдрома у больных с опухоле-
вым поражением позвоночника

Борзов Кирилл Александрович 
НИИ КО ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, Врач-онколог отделения 
вертебральной хирургии, Москва.

15:40
Лечение тягостных симптомов у 
онкологических пациентов

Клюкина Ольга Викторовна
ГАУЗ СО «СООД», заведующая паллиативным 
отделением, врач-терапевт, Екатеринбург.

15:50
Фотодинамическая терапия в 
паллиативной онкологии 

Шаназаров Насрулла Абдуллаевич 
Больница МЦ УДП РК, заместитель директора 
по науке и стратегии развития, профессор 
кафедры радиологии Медицинского универси-
тета г. Астана, д.м.н., профессор, г. Нур-Султан, 
Казахстан.

16:05
Коммуникация с пациентом 
при переходе на паллиативное 
лечение

Кан Анна Александровна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, клинический психолог, 
Москва.

16:20
Лечение ХБС на амбулаторном этапе

Собачев Иван Владимирович
ГАУЗ СО «СООД», заведующий отделением 
выездной паллиативной помощи, врач-терапевт, 
Екатеринбург.

16:35
Лечение пролежней у паллиатив-
ных пациентов

Книжникова Ольга Егоровна
Управление здравоохранения г. Екатеринбурга, 
главный внештатный специалист, Екатеринбург.

16:50 – 17:00
Перерыв

17:00
Нутритивное питание

Смирнов Михаил Валерьевич
ГАУЗ СО «СООД», заведующий отделением 
анестезиологии реанимации №1, врач анестезио-
лог-реаниматолог, Екатеринбург.

17:15
Фармакотерапия болевого син-
дрома. Опиоиды в клинической 
практике

Тазиева Ольга Ивановна
ГБУЗ ПК им. Гринберга, главный внештатный 
клинический фармаколог Пермского края, 
врач-фармаколог, Пермь.

17:30
Способы доставки питания (зон-
ды, гастростомы и т.п.)

Собачев Иван Владимирович
ГАУЗ СО «СООД», заведующий отделением 
выездной паллиативной помощи, врач-терапевт, 
Екатеринбург.

17:40
Паллиативная медицина. Хоспис-
ная помощь. Сестринский уход. 
Часть 1. Организация: в чем 
отличия

Введенская Елена Станиславовна
ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями», врач, к.м.н, Нижний 
Новгород.

Часть 2. Подходы к обезболива-
нию: в чем отличия

Палехов Александр Владимирович
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер», руководитель крае-
вого центра паллиативной помощи, член рабочей 
группы Минздрава России по совершенствова-
нию правового регулирования вопросов оборота 
наркотических и психотропных лекарственных 
средств, член профильной комиссии Минздрава 
России по паллиативной помощи, главный внеш-
татный специалист по противоболевой терапии 
и паллиативной помощи Министерства здравоох-
ранения Ставропольского края, заслуженный 
врач России.

18:10
Роль волонтерства в паллиатив-
ной медицинской помощи

Кравцова Ирина Фадеевна
МБУ ЦГБ №2, начальник корпуса паллиативной 
медицинской помощи, Екатеринбург.

18:25
Дискуссия, закрытие секции

9:00–12:00
Химиотерапия. Особенности 
лекарственного лечения

Модераторы:

Зафирова Марина Ахилесовна
ГАУЗ СО «СООД», руководитель химиотерапев-
тической службы, врач-онколог, Екатеринбург.

Фадеева Наталья Владимировна
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведу-
ющая онкологическим отделением противо-
опухолевой лекарственной терапии, главный 
внештатный химиотерапевт МЗ Челябинской 
области, к.м.н., Челябинск.

09:00
Особенности лекарственного 
лечения различных подтипов 
хондросарком

Тарарыкова Анастасия Алексеевна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, отдел общей онкологии, 
врач-онколог, Москва.

09:20
Возможность поздних линий те-
рапии тройного негативного рака 
молочной железы

Стенина Марина Борисовна
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина » Минздрава 
России, ведущий научный сотрудник отделения 
клинической фармакологии и химиотерапии, 
д.м.н., Москва.

09:40
Что мы можем изменить в лече-
нии люминального HER2- мРМЖ 
сегодня? (доклад не облагается 
баллами НМО и осуществляется 
при поддержке компании Pfizer)

Вахабова Юлия Вячеславовна
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, отделение 
химиотерапии отдела лекарственного лечения 
опухолей, старший научный сотрудник, к.м.н., 
Москва.

10:00
Опыт применения современных 
схем химиотерапии при раке 
поджелудочной железы. Клини-
ческий случай

Фадеева Наталья Владимировна
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведу-
ющая онкологическим отделением противо-
опухолевой лекарственной терапии, главный 

внештатный химиотерапевт МЗ Челябинской 
области, к.м.н., Челябинск.

10:20
Выбор первой линии терапии МКрр

Трякин Алексей Александрович
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, отделение клинической 
фармакологии и химиотерапии, главный научный 
сотрудник, член экспертного совета РакФонда, 
национальный представитель России в ESMO, 
член правления Российского общества клиниче-
ской онкологии (RUSSCO), д.м.н., Москва.

10:40
Изменение стандартов терапии 
первой линии распространенно-
го почечно-клеточного рака:  
фокус на комбинированную им-
мунотерапию

Гафанов Рустем Айратович
ФГБУ «Российский научный центр рентгено-
логии» Минздрава России, старший научный 
сотрудник отдела комплексной диагностики 
и лечения заболеваний органов мочеполовой 
системы у взрослых и детей, к.м.н., Москва.

11:00
Таргетная терапия в лечении 
больных раком яичников. Соб-
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ственный опыт отделения онко-
гинекологии ГБУЗ «Челябинский 
областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины»

Саевец Валерия Владимировна
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
ассистент кафедры онкологии, лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, ГБУЗ «Челябинский об-
ластной клинический центр онкологии и ядерной 
медицины», врач онкологического гинекологиче-
ского отделения, к.м.н., Челябинск.

11:20
Последовательная лекарствен-
ная терапия нГЦР

Петкау Владислав Владимирович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет», доцент, к.м.н., 
Екатеринбург.

11:40
Поздние линии таргетной тера-
пии мКРР

Фадеева Наталья Владимировна
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведу-
ющая онкологическим отделением противо-
опухолевой лекарственной терапии, главный 
внештатный химиотерапевт МЗ Челябинской 
области, к.м.н., Челябинск.

11:55
Обсуждение клинических слу-
чаев

Худорожкова Наталия Павловна
ГАУЗ СО «СООД», и.о. заведующего отделением 
противоопухолевой лекарственной терапии №2, 
Екатеринбург.

12:10
Дискуссия, закрытие секции
12:00 – 14:00
Интервенционная радиология

Модераторы:

Волков Сергей Владимирович
президент АМИРЭС, рентгенохирург, сердеч-
но-сосудистый хирург, кардиохирург, доцент 
кафедры рентгеноэндоваскулярных диагностики 
и лечения РМАПО, руководитель сосудистого 
центра, заведующий отделением рентгенохирур-
гических методов диагностики и лечения, врач 
высшей категории, к.м.н., Москва.

Коваленко Игорь Борисович
член правления АМИРЭС, ОГБУЗ «Белгородская 
областная клиническая больница Святителя 
Иоасафа», заместитель главного врача по кардио-
хирургической помощи, врач высшей квалифика-
ционной категории, к.м.н., Белгород.

Тарханов Андрей Андреевич
член правления АМИРЭС, ГАУЗ СО «СООД», за-
ведующий отделением рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения, Екатеринбург.

12:00
Поздние линии таргетной тера-
пии мКРР

Фадеева Наталья Владимировна

ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведу-
ющая онкологическим отделением противо-
опухолевой лекарственной терапии, главный 
внештатный химиотерапевт МЗ Челябинской 
области, к.м.н., Челябинск.

12:15
Рентгенхирургическое лечение 
венозной патологии  
у онкологических пациентов

Коробков Александр Олегович
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» 
Минздрава России, врач рентгенэндоваскуляр-
ных методов диагностики и лечения, Москва.

12:30
Эмболизация послеоперацион-
ных кровотечений у онкологиче-
ских пациентов

Кочмашев Игорь Владимирович
ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бо-
родина», врач рентгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения, малоинвазивный хирург, 
Екатеринбург.

12:45
Аблятивные технологиии в 
лечении опухолевой патологии 
легких

Дружин Сергей Андреевич
ГАУЗ СО «СООД», врач по рентгенэндова-
скулярных методов диагностики и лечения, 
Екатеринбург.

13:00
Сосудистые вмешательства у 
онкологических пациентов

Коваленко Игорь Борисович
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая 
больница Святителя Иоасафа», заместитель 
главного врача по кардиохирургической помощи, 
член правления АМИРЭС, врач высшей квалифи-
кационной категории, к.м.н., Белгород.

13:15
Реабилитация онкологических 
пациентов.  
Взгляд интервенционного ради-
олога

Суворова Юлия Владимировна
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова 
ФМБА России, заведующая отделением, врач 
рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 
лечения, д.м.н., Санкт-Петербург.

13:30
Предоперационная эмболизация 
портальной вены

Волков Сергей Владимирович
Президент АМИРЭС, Сосудистый центр ФГАУ 
«ЛРЦ» Минздрава России, руководитель, 
заведующий отделением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, врач высшей 
категории, к.м.н. , Москва.

13:45
Дискуссия, закрытие секции

14:00 – 14:40
Обед. Новый корпус, 0 этаж

14:40 – 17:00
Химиотерапия

Модераторы:

Зафирова Марина Ахилесовна
ГАУЗ СО «СООД», руководитель химиотерапев-
тической службы, врач-онколог, Екатеринбург.

Фадеева Наталья Владимировна
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведу-
ющая онкологическим отделением противо-
опухолевой лекарственной терапии, главный 
внештатный химиотерапевт МЗ Челябинской 
области, к.м.н., Челябинск.

14:40
Место анти-PD-L1 терапии в ле-
чении пациентов с НМРЛ

Фадеева Наталья Владимировна
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведу-
ющая онкологическим отделением противо-
опухолевой лекарственной терапии, главный 
внештатный химиотерапевт МЗ Челябинской 
области, к.м.н., Челябинск.

15:00
ПЭТ-КТ в оценке эффективности 
лекарственной противоопухоле-
вой терапии

Абашин Сергей Юрьевич
«ПЭТ-Технолоджи», ведущий эксперт, врач-он-
колог, врач-химиотерапевт, д.м.н., профессор, 
Москва.

15:20
Возможности ПЭТ/КТ с 68Ga-
DOTA-TATE в диагностике нейро-
эндокринных опухолей

Антипова Татьяна Сергеевна
«ПЭТ-Теннолоджи», врач-рентгенолог, радиолог, 
Тамбов.

15:40
Гепатоксичность в онкологии. 
Методы коррекции

Абашин Сергей Юрьевич 
«ПЭТ-Технолоджи», ведущий эксперт, врач-он-
колог, врач-химиотерапевт, д.м.н., профессор, 
Москва.

16:00 – 16:10
Перерыв

16:10 – 16:50
Обсуждение клинических слу-
чаев

Зафирова Марина Ахилесовна
ГАУЗ СО «СООД», руководитель химиотерапев-
тической службы, врач-онколог, Екатеринбург.

17.00
Дискуссия, закрытие секции

9:00–13:00
Правовое обеспечение защиты 
медицинских организаций и 
медицинских работников

Модераторы:

Агапочкина Марина Анатольевна
ООО «Правовой МедКонтроль», директор, врач, 
юрист, общественный помощник Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Сверд-

ловской области, осуществляющий экспертное 
содействие Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области в 
сфере здравоохранения, Екатеринбург.

Геворкян Тигран Гагикович
НИИ КЭР «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», 
заместитель директора, руководитель отдела 
организации онкологической помощи, междуна-
родного сотрудничества и телекоммуникации, 
главный специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Московской области.

Груздева Екатерина Андреевна
ГАУЗ СО «СООД», заместитель главного врача по 
экспертизе, Екатеринбург.

09:00
Прогноз ближайшего будущего 
медицинского сообщества на 
основе анализа правопримени-
тельной практики рассмотрения 
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гражданских, уголовных и адми-
нистративных дел

Агапочкина Марина Анатольевна
ООО «Правовой МедКонтроль», директор, врач, 
юрист, общественный помощник Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области, осуществляющий экспертное 
содействие Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области в 
сфере здравоохранения, Екатеринбург.

09:30
Уголовная ответственность за не-
оказание медицинской помощи

Кондрашова Татьяна Владимировна
УрГЮУ, профессор кафедры уголовного права, 
к.ю.н., доцент, Екатеринбург.

09:50
Анализ судебной практики в он-
кологии на примере работы судов 
Свердловской области

Евладова Александра Анатольевна
Федеральный судья, председатель Октябрьского 
районного суда, Екатеринбург.

10:10
Проблемы разграничения реали-
зации риска медицинского вме-
шательства и врачебной ошибки

Пискунов Сергей Вадимович
АО «Медицинские технологии», главный врач, 
Екатеринбург.

10:25
Качество экспертизы качества 
медицинской помощи как ос-
новной фактор риска для врача 
в  Российской Федерации

Ахметов Ильяс Рафкатович
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заме-
ститель главного врача по контролю качества 
медицинской помощи и экспертизе временной 
нетрудоспособности, к.м.н., Челябинск.

10:40
Роль экспертного мнения НМИЦ

Геворкян Тигран Гагикович
НИИ КЭР «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», 
заместитель директора, руководитель отдела 
организации онкологической помощи, междуна-
родного сотрудничества и телекоммуникации, 
главный специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Московской области.

10:55
Профилактика уголовного 
преследования медицинских 
работников при неблагоприятных 
исходах лечения

Шастин Андрей Владимирович
МАУ «Детская городская больница №9», заме-
ститель главного врача по организационно-мето-
дической работе, член юридического отдела НП 
«Медицинская палата Свердловской области», 
Екатеринбург.

11:10
Страхование профессиональной 
ответственности врачей

Салыкин Алексей Александрович
СПАО «Ингосстрах», заведующий сектором 
региональных продаж отдела страхования финан-
совых и профессиональных рисков, Екатеринбург.

11:25
Системные подходы хозяйствен-
ной деятельности медицинских 
организаций и практика эксперт-
ного подхода к их решению

Окулова Светлана Борисовна
Уральская торгово-промышленная палата, 
вице-президент, Екатеринбург.

11:45
Дискуссия, закрытие секции

11:50 – 12:00
Перерыв

12:00 – 17:30
Секция «Онкоурология. Вопросы 
диагностики и лечения»

Модераторы:

Магер Владимир Остапович
ГАУЗ СО «СООД», заведующий урологическим 
отделением, врач-онколог, к.м.н., Екатеринбург.

Зырянов Александр Владимирович
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница №1», руководитель СО Урологического 
центра, заведующий кафедрой урологии УГМУ, 
д.м.н., профессор, Екатеринбург.

12:00
Современные возможности тера-
пии кастрационно-резистентного 
рака предстательной железы

Нюшко Кирилл Михайлович
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
ведущий научный сотрудник, к.м.н., Москва.

12:25
Современные возможности ле-
чения немышечно-инвазивного 
рака мочевого пузыря

Карнаух Петр Алексеевич
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведую-
щий отделением, врач высшей категории, заслу-
женный врач РФ, д.м.н., профессор, Челябинск.

12:45
Адьювантная внутрипузырная те-
рапия у больных немышечно-ин-
вазивным раком мочевого пузыря

Замятин Александр Викторович
ГАУЗ СО «СООД», врач-онколог, к.м.н., Екатеринбург.

13:05
Мышечно-инвазивный рак 
мочевого пузыря. Возможности 
органосохраняющего лечения

Одинцова Мария Викторовна
Российский научный центр радиологии и хирур-
гических технологий им. академика А.М. Гранова, 
заведующая радиотерапевтическим отделением, 
к.м.н., Санкт-Петербург.

13:25
Органосохраняющее лечение 
локализованного мышечно-инва-
зивного рака мочевого пузыря.

Орлов Александр Сергеевич
ГАУЗ СО «СООД», врач-онколог, Екатеринбург.

13:40
Радикальное хирургическое 
лечение рака мочевого пузыря: 
непосредственные, отдаленные 
результаты и осложнения

Магер Владимир Остапович
ГАУЗ СО «СООД», заведующий урологическим 
отделением, врач-онколог, к.м.н., Екатеринбург.

14:00 – 14:40
Обед. Новый корпус, 0 этаж

14:40
Место комбинированных режи-

мов в терапии диссеминирован-
ного рака почки. Что определяет 
выбор препарата для последу-
ющих линий терапии при мПКР 
(Доклад не облагается баллами 
НМО и осуществляется при под-
держке компании Eisai)

Носов Дмитрий Александрович
ФГБУ «Центральная клиническая больница с 
поликлиникой Управления делами Президента 
РФ», заведующий онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной терапии, 
д.м.н., профессор, Москва.

15:00
Применение ПЭТ-КТ с Ga-PSMA 
при первичном стадировании 
рака предстательной железы

Прохоров Денис Георгиевич
Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий им. академика А. М. Гранова, к.м.н., 
старший научный сотрудник, Санкт-Петербург.

15:20
13 лет робот-ассистированной 
радикальной простатэктомии 
в  Российской Федерации

Зырянов Александр Владимирович
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница №1», руководитель СО Урологического 
центра, заведующий кафедрой урологии УГМУ, 
д.м.н., профессор, Екатеринбург.

15:35
Радикальная простатэктомия. 
Собственные результаты за 20 
лет и 1000 операций

Богомолов Олег Алексеевич
Российский научный центр радиологии и хирур-
гических технологий им. академика А. М. Гранова, 
к.м.н., научный сотрудник, Санкт-Петербург.

15:50
Органосохраняющее лечение 
локализованного мышечно-инва-
зивного рака мочевого пузыря.

Орлов Александр Сергеевич
ГАУЗ СО «СООД», врач-онколог, Екатеринбург.

16:05
Радикальное хирургическое 
лечение рака мочевого пузыря: 
непосредственные, отдаленные 
результаты и осложнения

Магер Владимир Остапович
ГАУЗ СО «СООД», заведующий урологическим 
отделением, врач-онколог, к.м.н., Екатеринбург.

16:20 – 16:30
Перерыв

16:30
Сравнительная оценка эффек-
тивности радикальных вариантов 
лечения неметастатического рака 
предстательной железы

Киприянов Евгений 
Александрович
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», врач-он-
колог, врач высшей квалификационной категории, 
к.м.н., Челябинск.

16:45
Отдаленные функциональные ре-
зультаты у молодых пациентов с 
локализованным раком предста-
тельной железы после LDR-бра-
хитерапии



Коваленко Роман Юрьевич
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница №1», Екатеринбург.

17:00
Системная лучевая терапия 
метастатического кастрацион-
но-резистентного рака предста-

тельной железы
Одинцова Мария Викторовна
Российский научный центр радиологии и хирур-
гических технологий им. академика А. М. Гранова, 
заведующая радиотерапевтическим отделением, 
к.м.н., Санкт-Петербург.

Прохоров Денис Георгиевич
Российский научный центр радиологии и хирур-

гических технологий им. академика А. М. Гранова, 
к.м.н., старший научный сотрудник, Санкт-Пе-
тербург.

17:20
Дискуссия, обсуждение клиниче-
ских случаев.

9:00–12:00
Секция «Онкогинекология. Во-
просы диагностики и лечения»

Модераторы:

Пашкова Елена Николаевна
ГАУЗ СО «СООД», заведующая Центром онкоги-
некологии, г. Екатеринбург.

Лапина Светлана Николаевна
ГАУЗ СО «СООД», заведующая онкологическим 
отделением №4, врач-онколог, Екатеринбург.

09:00
Эпидемиология и заболевае-
мость зн женской половой сферы 
г. Екатеринбурга и Свердловской 
области

Пашкова Елена Николаевна
ГАУЗ СО «СООД», заведующая Центром онкоги-
некологии, Екатеринбург.

09:15
Мультидисциплинарный подход в 
тазовой хирургии при онкологи-
ческой патологии

Ильин Кирилл Алексеевич
ГАУЗ СО «СООД», врач-уролог, онколог, врач 
2-й квалификационной категории, к.м.н., Екате-
ринбург.

09:30
Результаты оперативного лече-
ния зн вульвы с применением 
реконструктивно-пластического 
компонента, собственный опыт

Назаренко Игорь Алексеевич
ГАУЗ СО «СООД», онкологическое отделение 
№4, врач-онколог, Екатеринбург.

09:45
Возможности ПЭТ/КТ в диагно-
стике и планировании лучевой 
терапии в онкогинекологии

Машковцев Кирилл Андреевич
ГАУЗ СО «СООД», заведующий отделением 
радиологии №2, врач- радиотерапевт, Екате-
ринбург.

10:00
Персонализация 1-й линии те-
рапии распространенного рака 
яичников

Тюляндина Александра Сергеевна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, старший научный сотрудник 
отделения клинической фармакологии и химио-
терапии, д.м.н., Москва.

10:20
Рецидивы Рака яичника. Тактика 
лечения

Ульрих Елена Александровна
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, онкологи-
ческое отделение, врач высшей категории, 
профессор кафедры онкологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, член Союза детских и подростковых 
гинекологов Санкт-Петербурга, член Российской 
ассоциации гинекологов-онкологов, член Ев-

ропейского общества онкогинекологов (ESGO), 
д.м.н., Санкт-Петербург.

10:40
Клинический случай лечения 
пациентки с наследственной 
мутацией BRCA

Пашкова Елена Николаевна
ГАУЗ СО «СООД», заведующая Центром онкоги-
некологии, Екатеринбург.

10:55
Имплантация перитонеальных 
порт-систем при распространен-
ных формах рака яичников, кому 
и когда?

Саевец Валерия Владимировна
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
ассистент кафедры онкологии, лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, ГБУЗ «Челябинский 
областной клинический центр онкологии и ядер-
ной медицины», врач отделения онкологического 
гинекологического, к.м.н., Челябинск.

11:20
Особенности проведения дис-
танционной лучевой терапии в 
онкогинекологии с использо-
ванием методик IMRT (лучевая 
терапия с модуляцией интенсив-
ности), IGRT (лучевая терапия с 
визуальным контролем)

Крейнина Юлия Михайловна
ФДПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», доцент 
кафедры рентгенорадиологии, ведущий научный 
сотрудник лаборатории лучевой терапии науч-
но-исследовательского отдела инновационных 
технологий радиотерапии и химио-лучевого 
лечения злокачественных новообразований 
ФГБУ «Российский научный центр рентгенора-
диологии» Минздрава России, д.м.н., профессор 
РАЕН, Москва.

11:50
Дискуссия, закрытие секции

11:50 – 12:00
Перерыв

12:00 – 14:00
Лучевая терапия и ядерная меди-
цина

Модераторы:

Бенцион Дмитрий Львович
ГАУЗ СО «СООД», руководитель радиотерапев-
тической службы, врач-онколог, врач-радиолог, 
врач высшей квалификационной категории, к.м.н., 
Екатеринбург.

Каприн Андрей Дмитриевич
Минздрав России, главный внештатный онколог, 
академик РАН, член-корреспондент РАМН, 
член-корреспондент Российской академии 
образования, генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, дирек-
тор Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена, 
президент Ассоциации онкологов России, д.м.н., 
профессор, Москва (по согласованию).

Харсун Людмила Петровна
«ПЭТ-Технолоджи», начальник отдела меди-

цинской физики, онколог, радиотерапевт, к.м.н., 
Подольск.

12:00
ПЭТ/КТ с 18-ФДГ – основа ядер-
ной диагностики онкологических 
пациентов 

Абашин Сергей Юрьевич
«ПЭТ-Технолоджи», ведущий эксперт, врач-он-
колог, врач-химиотерапевт, д.м.н., профессор, 
Москва.

12:15
ПЭТ-КТ в диагностике образова-
ний органа зрения

Важенина Дарья Андреевна
ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Минздрава России, про-
фессор кафедры онкологии, лучевой диагностики 
и лучевой терапии, врач ПЭТ-центра ГБУЗ «Челя-
бинский областной клинический центр онколо-
гии и ядерной медицины», д.м.н., Челябинск.

12:30
Опыт применения радия-223 у 
пациентов с метастатическим ка-
страционно-резистентным раком 
предстательной железы

Бенцион Дмитрий Львович 
ГАУЗ СО «СООД», руководитель радиотерапев-
тической службы, врач-онколог, врач-радиолог, 
врач высшей квалификационной категории, к.м.н., 
Екатеринбург.

12:45
Брахитерапия при раке предста-
тельной железы

Махнев Владислав Валерьевич
ГАУЗ СО «СООД», врач-онколог, врач-радиолог, 
врач высшей квалификационной категории, к.м.н., 
Екатеринбург.

13:00
Химиолучевое лечение у пациен-
тов с местно-распространенным 
плоскоклеточным раком голо-
вы-шеи

Кулакова Анастасия Сергеевна
ГАУЗ СО «СООД», заведующая отделением №1, 
врач-радиотерапевт, Екатеринбург.

13:15
Нутритивная поддержка у паци-
ентов с ОГШ во время радио-, 
радиохимиотерапии

Хлебникова Оксана Васильевна
ГАУЗ СО «СООД», заведующая радиологическим 
отделением №3, врач-радиолог, врач высшей 
квалификационной категории, Екатеринбург.

13:30
Стереотаксическая лучевая 
терапия на системе «Кибер-нож» 
пациентов с локализованными 
формами рака предстательной 
железы

Ишемгулов Руслан Радикович 
«ПЭТ-Технолоджи», врач-радиолог , Уфа.

13 МАРТА Зал №3, Главный корпус



13:45
SBRT при олигометастатическом 
раке

Миронова Юлия Александровна
ГАУЗ СО «СООД», врач-онколог, врач-радиолог, 
врач высшей квалификационной категории, 
Екатеринбург.

14:00 – 14:30
Обед. Новый корпус, 0 этаж

14:30
Стереотаксическая лучевая тера-
пия метастазов в головной мозг. 
Собственный опыт

Ложков Алексей Александрович
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», врач 
радиотерапевтического дневного стационара, 
Челябинск.

14:45
Опыт низкодозной брахитерапии 
c I-125 у больных раком простаты 
в Свердловской области

Зырянов Александр Владимирович
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница №1», руководитель СО Урологического 
центра, заведующий кафедрой урологии УГМУ, 
д.м.н., профессор, Екатеринбург.

15:00 – 15:10
Перерыв

15:10 – 17:30
Радионуклидная диагностика и 
терапия

Модераторы:

Крылов Валерий Васильевич

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, заведующий 
отделением радиохирургического лечения 
открытыми нуклидами, д.м.н., Обнинск.

Сухов Вячеслав Юрьевич
ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС 
России, доцент, руководитель отдела ядерной 
медицины, Санкт-Петербург.

15:10
Радионуклидная терапия в Рос-
сии  
и в мире

Крылов Валерий Васильевич
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, заведующий 
отделением радиохирургического лечения 
открытыми нуклидами, д.м.н., Обнинск.

15:40
Опыт работы отделения радио-
нуклидной терапии ГБУЗ «Челя-
бинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной 
медицины»

Важенин Андрей Владимирович
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», главный 
врач, заведующий кафедрой онкологии, лучевой 
диагностики и лучевой терапии Южно-Ураль-
ского ГМУ, д.м.н., академик РАН, профессор, 
Челябинск.

Васильева Екатерина Борисовна
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заве-
дующая радиотерапевтическим отделением 
системной терапии, к.м.н., Челябинск.

15:55
Клиническое значение диагно-
стической ядерной медицины 
для планирования, прогноза и 

оценки эффективности терапии
Сухов Вячеслав Юрьевич
ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС 
России, доцент, руководитель отдела ядерной 
медицины, Санкт-Петербург.

16:15 – 16:25
Перерыв

16:25
Диагностические возможности 
радионуклидного исследования 
кости как органа

Панкин Виктор Владимирович
ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина», старший преподаватель, заве-
дующий учебной лабораторией, Екатеринбург.

16:50
Брахитерапия предстательной 
железы. Собственный опыт

Тевс Дмитрий Викторович
ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница №1», заведующий урологическим отде-
лением №2 (онкоурология), к.м.н., Екатеринбург.

17:10
Радиоиммунологический анализ  
в отделении радионуклидной  
диагностики

Поспелов Виктор Алексеевич
СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 
31», заведующий отделением радионуклидной 
диагностики, Санкт-Петербург.

17:30
Дискуссия
18:00
Закрытие секции

09:00 – 11:30
Опухоли головы, шеи

Модераторы:

Мудунов Али Мурадович
президент Российского общества специали-
стов по опухолям головы и шеи, председатель 
проблемной комиссии по опухолям головы и шеи 
при РАН им. Н.Н. Блохина, НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина Минздрава России, заведующий 
отделением ОГШ, д.м.н., Москва.

Абдулкеримов Хийир Тагирович
член президиума правления научного общества 
оториноларингологов России, главный внештатный 
специалист по оториноларингологии МЗ СО и 
УрФО, председатель комиссии по аттестации ме-
дицинских работников по специальности оторино-
ларингологии в МЗ СО, член бюро по специально-
сти оториноларингология при Минздраве России, 
председатель научно-практического общества 
оториноларингологов СО, д.м.н., Екатеринбург.

09:00
Современные стратегия хирур-
гической реабилитации и микро 
хирургической аутотранспланта-
ции тканей в лечении опухолей 
головы и шеи

Поляков Андрей Павлович
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, врач-онколог, заве-
дующий отделением микрохирургии, д.м.н., Москва.

09:30
Эндоларингеальные лазерные 
резекции при раке складочного 
отдела гортани с поражением 
передней комиссуры

Мудунов Али Мурадович
президент Российского общества специали-
стов по опухолям головы и шеи, председа-
тель проблемной комиссии по опухолям 
головы и шеи при РАН им. Н.Н. Блохина, 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минз-
драва России, заведующий отделением ОГШ, 
д.м.н., Москва.

10:00
Эндоларингеальные лазерные 
резекции гортани

Гузь Александр Олегович
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведу-
ющий отделением, врач-онколог 1-й категории, 
Челябинск.

10:30
Биопсия сигнальных лимфатиче-
ских узлов при раке слизистой 
полости рта Т1-2NOMO: за и 
против

Мусин Шамиль Исмагилович
ГАУЗ РКОД МЗ РБ, заведующий отделением ОГШ, 
к.м.н., Уфа.

10:50
Современные подходы лекар-
ственного лечения РЙР ДРЩЖ 
(Доклад не облагается баллами 
НМО и осуществляется при под-
держке компании Eisai)

Мусин Шамиль Исмагилович
ГАУЗ РКОД МЗ РБ, заведующий отделением ОГШ, 
к.м.н., Уфа.

11:10
Особенности легочного метаста-
зирования при дифференциро-
ванном раке ЩЖ

Васильева Екатерина Борисовна
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заве-
дующая отделением, врач-радиотерапевт, врач 
высшей категории, к.м.н., Челябинск.

11:25
Хирургическое лечение ана-
пластического рака в ГАУЗ СО 
«СООД». Клинические случаи

Хусаинов Марат Равильевич 
ГАУЗ СО «СООД», заведующий онкологическим 
отделением №2, врач-онколог, к.м.н., Екатеринбург.

11:30 – 11:40
Перерыв

11:40 – 14:30
Секция торакальной хирургии. 
Торакальная онкология. Переме-
ны к лучшему

Яблонский Петр Казимирович
ФГБУ СПб НИИФ Минздрава России, директор, 
главный внештатный специалист, торакальный 
хирург Минздрава России, д.м.н., профессор, 
Санкт-Петербург.

Кононец Павел Вячеславович
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, директор НИИ клинической онкологии им. 
академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова, заместитель 
директора по научной и лечебной работе, к.м.н., Москва.
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Руденко Максим Сергеевич
ГАУЗ СО «СООД», заведующий торакальным 
онкологическим отделением №6, врач-онколог, 
торакальный хирург, врач высшей квалификаци-
онной категории, Екатеринбург.

11:40
Комбинированное лечение рака 
легкого. Взгляд хирурга

Руденко Максим Сергеевич
ГАУЗ СО «СООД», заведующий торакальным 
онкологическим отделением №6, врач-онколог, 
торакальный хирург, врач высшей квалификаци-
онной категории, Екатеринбург.

11:55
Непосредственные результа-
ты РАТС лобэктомий при раке 
легкого

Яблонский Петр Казимирович
ФГБУ СПб НИИФ Минздрава России, директор, 
главный внештатный специалист торакальный 
хирург Минздрава России, д.м.н., профессор, 
Санкт-Петербург.

12:15
Хирургическое лечение массив-
ных опухолей грудной полости

Мотус Игорь Яковлевич
Уральский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии – филиал ФГБУ «НМИЦ 
ФПИ» Минздрава России, ФГБОУ ВО «УГМУ» 
Минздрава России, врач-хирург, д.м.н., Екате-
ринбург.

12:35
Выбор хирургической тактики 
при метастатическом поражении 
легких

Ахмедов Бахром Бахтиерович
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, онколог, хирург, торакальный 
хирург, врач высшей квалификационной катего-
рии, к.м.н, Москва.

12:55
Эндосонография перифериче-
ских образований легких

Кулаев Константин Иванович
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», заведую-
щий отделением эндоскопии, к.м.н., Челябинск.

13:10
Хирургическое лечение пер-
вичных и вторичных опухолей 
сердца

Герасимов Сергей Семенович
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, онколог, старший научный 
сотрудник, д.м.н, Москва.

13:25
Использование однопортовой 
видеоторокоскопии  

при малоинвазивных резекциях 
пищевода

Сехниаидзе Дмитрий Даниелович
Центр торакальной хирургии, руководитель, врач 
– торакальный хирург, Тюмень.

13:45
Место иммунотерапии в лечении 
пациентов с местнораспростра-
ненным или метастатическим  
раком легкого

Тер-Ованесов Михаил Дмитриевич
ФКНЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, главный научный 
сотрудник, профессор кафедры онкологии и 
гематологии ФГБУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
заместитель главного врача по онкологии и 
хирургии ГКБ №40, д.м.н., Москва.

14:05
Опухоли грудной клетки. Хирур-
гическое лечение

Александров Максим Альбертович
ГАУЗ СО «СООД», врач-онколог, торакальный 
хирург, врач 2-й квалификационной категории, 
Екатеринбург.

14:25
Дискуссия, закрытие сессии

14:30 – 15:00
Обед. Новый корпус, 0 этаж

15:00 – 17:00
Диалоговая площадка.  
Роль медицинских сестер  
в повышении доступности,  
качества и безопасности  
медицинской помощи  
пациентам с онкологическими 
заболеваниями

Салоутина Анна Николаевна
ГАУЗ СО «СООД», главная медицинская сестра, 
высшая квалификационная категория, г. Екате-
ринбург.

Левина Ирина Анатольевна
главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Минздрава РФ 
в УрФО и Минздрава Свердловской области, 
президент РОО «Ассоциация средних меди-
цинских работников Свердловской области», 
Екатеринбург.

15:00
Новые форматы профессио-
нальных коммуникаций в усло-
виях реализации национальных 
проектов

Левина Ирина Анатольевна
Главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Минздрава РФ 
в УРФО и Минздрава Свердловской области, 
Президент РОО «Ассоциация средних меди-
цинских работников Свердловской области», 
Екатеринбург.

15:15
История развития онкологиче-
ской службы области: из прошлого 
в будущее

Салоутина Анна Николаевна
ГАУЗ СО «СООД», главная медицинская сестра, 
высшая квалификационная категория, Екате-
ринбург.

15:30
Информатизация здравоохране-
ния: медсестра – пациент – взгляд 
в будущее

Васильева Юлия Викторовна
ГАУЗ СО «СООД», старшая медицинская сестра 
онкологического отделения, Екатеринбург.

15:45
Fast trаck в реабилитации он-
кологических пациентов после 
обширных хирургических вмеша-
тельств

Гайсина Миндинур Рашитовна
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», меди-
цинская сестра, Челябинск.

16:00
Базовые навыки консультирова-
ния в онкологии

Кан Анна Александровна
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, клинический психолог, 
Москва.

16:30 – 16:40
Перерыв

Демонстрационная площадка 
(15 минут).
Традиции и новации в культуре 
профессиональной одежды ме-
дицинского работника
16:40
Представление пилотного про-
екта по унификации медицин-
ской одежды всех медицинских 
работников с целью внедрения 
элементов корпоративной куль-
туры и единообразия медицин-
ской формы

Игошина Анастасия Михайловна 
ГАУЗ СО «СООД», старшая медицинская сестра 
нейрохирургического отделения, Екатеринбург.

Терентьева Татьяна Викторовна
ГАУЗ СО «СООД», старшая медицинская сестра 
2-го онкологического отделения, Екатеринбург.

17:00
Дискуссия, закрытие секции


