Программа Уральского онкологического форума с международным участием

9:00-10:00 Регистрация участников
10.00-10.10 Открытие конференции Гехт Ирина Альфредовна, Первый заместитель

Губернатора Челябинской области
Приколотин Сергей Игоревич, и.о. Министра
здравоохранения Челябинской области
Сахарова Виктория Владиславовна, и.о.
заместителя Министра здравоохранения
Челябинской области, к.м.н.
Важенин Андрей Владимирович, главный
внештатный специалист онколог Министерства
здравоохранения Челябинской области,
главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», Академик РАН, д.м.н.,
профессор, г.Челябинск
Волчегорский Илья Анатольевич, ректор
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,
профессор, г. Челябинск
Семенов Юрий Алексеевич, главный
внештатный специалист Министерства
здравоохранения Челябинской области по
акушерству и гинекологии, главный врач ГБУЗ
«Областной перинатальный центр», к.м.н., г.
Челябинск
Доможирова Алла Сергеевна, заместитель
директора ФГБУ “Российский научный центр
рентгенорадиологии” Минздрава России,
д.м.н., профессор РНЦРР, г. Москва

Программа Уральского онкологического форума
с международным участием
«Опухоли репродуктивной системы:
гинекология, урология, молочная железа»

НАГРАЖДЕНИЕ
Время и место проведения Конференции:
12 сентября 2019 г. в 10:00 часов,
конференц-залы отеля RadissonBlu 4*,
адрес:
г. Челябинск, ул. Труда, 179.

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ ЗАЛ №1
10.10-10.20 Основные составляющие Доможирова Алла Сергеевна, заместитель
бремени опухолей
уроандрологической,
гинекологической
и маммологической
локализаций

директора ФГБУ “Российский научный центр
рентгенорадиологии” Минздрава России,
д.м.н., профессор РНЦРР, г. Москва
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10.20-10-40 Эпидемиологическая

картина опухолей
молочной железы и
репродуктивной системы
мужского и женского
населения Челябинской
области

10.40-11.00

Аксенова Ирина Алексеевна, заведующая
организационно-методическим кабинетом
и канцеррегистром организационнометодического отдела ГБУЗ «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», г.Челябинск

11.00-11.20 Заместительная

гормональная
терапия у пациенток
с злокачественными
опухолями
репродуктивной системы

ПЕРЕРЫВ

11.00-17.30 ЗАЛ №1 ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ

Президиум
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Долгушина Валентина Федоровна,
заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России, профессор, д.м.н., г.
Челябинск
Доможирова Алла Сергеевна, заместитель
директора ФГБУ “Российский научный центр
рентгенорадиологии” Минздрава России,
д.м.н., профессор РНЦРР, г. Москва
Вахабова Юлия Вячеславовна, старший
научный сотрудник отделения химиотерапии
отдела лекарственного лечения опухолей
МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н.,
г. Москва
Семиглазова Татьяна Юрьевна, Заведующая
научным отделом инновационных методов
терапевтической онкологии и реабилитации
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, профессор кафедры
онкологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, член
правления RUSSCO, РООМ, доцент, д.м.н., г.
Санкт-Петербург
Константинова Мария Михайловна,
заместитель директора по лечебной работе,
главный врач ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В.
Вишневского» Минздрава России, д.м.н., г.
Москва

Ульрих Елена Александровна, профессор
кафедры онкологии ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава
России, врач онкогинекологического
отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России, д.м.н., г. СанктПетербург

11.20-11.40 Алгоритм выбора терапии Константинова Мария Михайловна,
гормоночувствительного
рака молочной железы
в свете требований
клинических
рекомендаций

заместитель директора по лечебной работе,
главный врач ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В.
Вишневского» Минздрава России, д.м.н., г.
Москва

11.40-12.00 Возможности

Ульрих Елена Александровна, профессор
кафедры онкологии ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава
России, врач онкогинекологического
отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России,
д.м.н., г. Санкт-Петербург

12.00-12.20 Роль гипертермии

Джакоба Ван дер Зее, онкологический центр
Эразмуса, Роттердам, Нидерланды.

вакцинопрофилактики
в снижении бремя
ВПЧ-ассоциированных
онкологических
заболеваний

при лечении
гинекологических
опухолей

12.20-12.40 Новые возможности

Вахабова Юлия Вячеславовна, старший
терапии рака
научный сотрудник отделения химиотерапии
шейки матки и
отдела лекарственного лечения опухолей
опухолей с высокой
МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ
микросателлитной
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н.,
нестабильностью органов г. Москва
репродуктивной системы
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12.40-13.00 Путь от скрининга до

Аксенова Ирина Алексеевна, заведующий
маршрутизации женщин организационно-методическим кабинетом и
со злокачественными
канцеррегистром ГБУЗ «Челябинский областной
новообразованиями
клинический центр онкологии и ядерной
молочной железы и шейки медицины», г.Челябинск
матки
Ратнер Елена Владимировна, заместитель
главного врача ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», к.м.н., г.Челябинск
Ворошина Наталья Владимировна, заместитель
главного врача ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», г.Челябинск

13.00-13.20 Персонализированный
подход к терапии рака
яичников

Хохлова Светлана Викторовна, заведующая
онкологическим отделением противоопухолевой
лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ
акушерства, гинекологии и перинатологии им.
академика В.И. Кулакова» д.м.н., г. Москва
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15.00-15.20 Последние новости

Семиглазова Татьяна Юрьевна, заведующая
научным отделом инновационных методов
терапевтической онкологии и реабилитации
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, профессор кафедры
онкологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, член
правления RUSSCO, РООМ, доцент, д.м.н., г.
Санкт-Петербург

15.20-15.40 Актуальные вопросы

Семиглазов Владислав Владимирович,
заведующий кафедрой онкологии
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
им. Акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России, член правления РООМ, профессор,
д.м.н., г. Санкт-Петербург

15.40-16.00 Российский опыт

Хохлова Светлана Викторовна,
заведующая онкологическим отделением
противоопухолевой лекарственной терапии
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И.
Кулакова» Минздрава России, д.м.н., г. Москва

терапии рака молочной
железы. Современные
схемы лечения

лечения HR+ HER2метастатического рака
молочной железы

13.20-13.40 Роль лучевой терапии при Крикунова Людмила Ивановна, заведующая
раке яичников: миф или
реальность?

отделением лучевых и комбинированных
методов лечения гинекологических заболеваний
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России д.м.н.,
профессор, г. Обнинск

13.40-14.00 Место иммунотерапии в

Вахабова Юлия Вячеславовна., старший научный
первой линии терапии
сотрудник отделения химиотерапии отдела
неоперабельного
лекарственного лечения опухолей МНИОИ им. П.
местно-распростаненного А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
и метастатического
Минздрава России, к.м.н., г. Москва
тройного негативного рака
молочной железы.

14.00-14.20

16.00-16.20 Опухоли репродуктивной Семенов Юрий Алексеевич, главный
системы на фоне
беременности,
собственный опыт

КОФЕ-БРЕЙК

14.20-14.40 Выбор адъювантной

терапии у пациенток с
HER-2-положительным
раком молочной железы с
высоким риском рецидива

14.40-15.00 Современное состояние

Терешин Олег Станиславович, заведующий
онкологическим отделением опухолей молочной
железы ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», к.м.н., г.Челябинск

Райнер Рейенмюллер, Университетская клиника
терморегулируемой
Грац Австрия
регионарной гипертермии
в современной онкологии
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применения эрибулина
при метастатическом
раке молочной железы:
новые данные, новые
возможности.

16.20-16.40 Новые возможности

лекарственной терапии
метастатического HR+
Her-2 отрицательного
рака молочной железы

внештатный специалист Министерства
здравоохранения Челябинской области по
акушерству и гинекологии, главный врач ГБУЗ
«Областной перинатальный центр», к.м.н., г.
Челябинск
Киприянова Ирина Игоревна, заведующая
отделением патологии беременности ГБУЗ
«Областной перинатальный центр», к.м.н., г.
Челябинск
Терешин Олег Станиславович, заведующий
онкологическим отделением опухолей
молочной железы ГБУЗ «Челябинский
областной клинический центр онкологии и
ядерной медицины», к.м.н., г.Челябинск
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16.40-17.00 Настоящее и будущее
гормонотерапии рака
молочной железы

Семиглазова Татьяна Юрьевна, заведующая
научным отделом инновационных методов
терапевтической онкологии и реабилитации
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, профессор кафедры
онкологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, член
правления RUSSCO, РООМ, доцент, д.м.н., г.
Санкт-Петербург

17.00-17.10 Неоадьювантная

Меньшенина Анна Петровна, ведущий
специалист отделения опухолей
репродуктивной системы ФГБУ «РНИОИ»
Минздрава России, к.м.н., г. Ростов-на-Дону

17.10-17.20 Редкие формы

Вереникина Екатерина Владимировна,
заведующая отделением онкогинекологии
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, к.м.н., г.
Ростов-на-Дону

химиотерапия при
раке шейки матки.
Собственный опыт.
трофобластической
болезни. Клиника,
диагностика, лечение.

17.20-17.30 Дискуссия. Закрытие.
ЗАЛ №3 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕНСКОЙ
14.20-17.20
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14.20-14.45 Возможности

Ульрих Елена Александровна, Профессор
кафедры онкологии ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава
России, врач онкогинекологического
отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России,
д.м.н., г. Санкт-Петербург

14.45-15.10 Возможности лечения

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

15.10-15.30 Хирургический подход

Нечушкина Валентина Михайловна, старший
научный сотрудник гинекологического
отделения НИИ клинической онкологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, профессор, д.м.н., г.
Москва

15.30-15.50 Предраковые

Долгушина Валентина Федоровна,
заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России, профессор, д.м.н., г.
Челябинск

15.50-16.10 «Трудные» миомы для

Правдин Евгений Владимирович, заведующий
гинекологическим отделением Клиники
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
д.м.н., г. Челябинск

хирургического лечения
и лекарственной терапии
при рецидивах рака
яичников

опухолей женской
репродуктивной системы
в условиях ЧОКЦО и
ЯМ. Профилактика
осложнений при
расщиренных
хирургических лечениях

к лечению рака шейки
матки.

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Президиум
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Крикунова Людмила Ивановна, заведующая
отделением лучевых и комбинированных
методов лечения гинекологических
заболеваний МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
д.м.н., профессор, г. Обнинск
Нечушкина Валентина Михайловна, старший
научный сотрудник гинекологического
отделения НИИ клинической онкологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, профессор, д.м.н., г.
Москва
Ульрих Елена Александровна, профессор
кафедры онкологии ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава
России, врач онкогинекологического
отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России, д.м.н., г. СанктПетербург

заболевания шейки
матки. Сложности
терапии.

лапароскопической
мимэктомии. Tips and
tricks.

16.10-16.20 Новые подходы в

Ахметзянова Алевтина Валериановна, доцент
лечении рака эндометрия кафедры акушерства и гинекологии КГМА
- филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, онколог 1 гинекологического
отделения ГАУЗ «Республиканский
клинический онкологический диспансер
Минздрава Республики Татарстан», к.м.н., г.
Казань
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16.20-16.30 Эндоскопическая

хирургия при раке тела
матки - за и против

Ульянова Елена Васильевна заведующая
отделением онкогинекологии ГБУ РО «ОКОД»,
г. Рязань

16.30-16.40 Диагностика и лечения Мухин Арсентий Андреевич, врач отделения
предопухолевой
патологии вульвы в
условиях женской
консультации

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

16.40-16.50 Дискуссия. Закрытие сессии.
11.20-17.00

11.50-12.10 Применение

Герхард Зенневальд, компания
множественных антенных Медицинтекник Гмбг, Мюнхен, Германия
решеток в клинической
гипертермии

12.10-12.30 Иммунотерапия

Нюшко Кирилл Михайлович, ведущий научный
- современный
сотрудник отделения онкоурологии МНИОИ
подход к лечению
им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ
распространенного
радиологии» Минздрава России, к.м.н.
почечно-клеточного рака (Москва)

12.30-12.50 Новые подходы к

Носов Дмитрий Александрович,
руководитель онкологического отделения
противоопухолевой терапии ФГБУ ЦКБ
Управления делами Президента РФ, д.м.н.,
профессор, г. Москва

12.50-13.10 Эффективность

Киприянов Евгений Александрович, врач
отделения онкологического урологического
ГБУЗ «Челябинский областной клинический
центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н.,
г. Челябинск

13.10-13.30 Эректильная функция

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

лечению КРРПЖ

ОНКОУРОЛОГИЯ ЗАЛ №2
Президиум

11.30-11.50 Современные

возможности
лекарственной терапии
рака простаты
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Карнаух Петр Алексеевич, заведующий
отделением онкологическим урологическим
ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», профессор
кафедры онкологии, лучевой диагностики и
лучевой терапии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России, д.м.н., г. Челябинск
Носов Дмитрий Александрович, руководитель
онкологического отделения противоопухолевой
терапии ФГБУ ЦКБ Управления делами
Президента РФ, д.м.н., профессор, г. Москва
Нюшко Кирилл Михайлович, ведущий научный
сотрудник отделения онкоурологии ФГБУ
МНИОИ им. П.А.Герцена - филиал ФГБУ “НМИЦР”
Минздрава России, к.м.н., г. Москва
Привалов Алексей Валерьевич, заместитель
главного врача ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной
медицины», профессор кафедры онкологии,
лучевой диагностики и лучевой терапии
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
д.м.н., г. Челябинск
Карнаух Петр Алексеевич, заведующий
отделением онкологическим урологическим
ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины», профессор
кафедры онкологии, лучевой диагностики и
лучевой терапии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России, д.м.н., г. Челябинск

современных
методов лечения
локализованного рака
простаты
после проведенной
брахитерапии

13.30-13.50 Робот-ассистированные Урманцев Марат Фаязович, заведующий

операции. Опыт клиники онкологическим отделением Клиники ФГБОУ
ФГБОУ ВО «БГМУ»
ВО «Башкиский государственный медицинский
университет» Минздрава России, к.м.н., г. Уфа

13.50-14.10

ДИСКУССИЯ.

14.10-14.30

КОФЕ-БРЕЙК

14.30-14.50 Атезолизумаб: новые

возможности лечения
уротелеального рака

Карнаух Петр Алексеевич, заведующий
отделением онкологическим урологическим
ГБУЗ «Челябинский областной клинический
центр онкологии и ядерной медицины»,
профессор кафедры онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
д.м.н., г. Челябинск
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14.50-15.10 Современные подходы в Фадеева Наталья Владимировна,
лечении рака яичка

15.10-15.30 Рак яичка: взгляд
хирурга

Программа Уральского онкологического форума с международным участием

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

заведующая онкологическим отделением
противоопухолевой лекарственной терапии
ГБУЗ «Челябинский областной клинический
онкологии и ядерной медицины», доцент
кафедры онкологии, лучевой диагностики и
лучевой терапии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Минздрава России, к.м.н., г.Челябинск
Магер Владимир Остапович, заведующий
онкологическим отделением урологическим
ГБУЗ СО «Свердловский областной
онкологический диспансер», к.м.н., г.
Екатеринбург

15.30-15.50 Рак простаты III стадии. Карнаух Алексей Петрович, клинический
Выбор адекватного
метода лечения

ординатор кафедры онкологии, лучевой
диагностики и лучевой терапии ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
г.Челябинск

15.50-16.10 ПСА-скрининг в системе Новикова Татьяна Сергеевна , врач-

вторичной профилактики методист организационно-методического
злокачественных
кабинета и канцеррегистра организационноновообразований
методического отдела ГБУЗ «Челябинский
в Челябинской
областной клинический центр онкологии и
области: организация, ядерной медицины», г. Челябинск
маршрутизация и
эффективность.

16.10-16.30 Диссеминированный

Калпинский Алексей Сергеевич, старший
научный сотрудник МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, врач-уролог, г. Москва

16.30-16.50 Актуальные тенденции

Магер Владимир Остапович, заведующий
онкологическим отделением урологическим
ГБУЗ СО «Свердловский областной
онкологический диспансер», к.м.н., г.
Екатеринбург

почечно-клеточный
рак. Что определяет
выбор препарата при
прогрессировании
заболевания
в иммунотерапии
урогенитального рака

16.50-17.00 Дискуссия. Закрытие конференции.
10
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:

