
Время

Киселев Е.А., заместитель главного врача по 

медицинской части Время

Модератор

Зафирова Марина 

Ахилесовна, руководитель 

химиотерапевтической 

службой ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург

Время Время

9.00-12.00

Казанцева Н.В., заведующая патоморфологическим 

отделением 9.00 - 15.00 10.00 - 13.00 9.00 - 12.00

Кузнецов В.В., руководитель службы 

рентгенолучевой диагностики 9.00 - 12.00

Сателлит «Лекарственная 

терапия рака легкого» 10.00 - 10.20

Концепция управления 

медицинской организацией 

с использованием 

объективной оценки 

состояния в n-мерном 

пространстве

Елишев В.Г., главный врач 

ГАУЗ СО «СООД», к.м.н., 

Екатеринбург 9.00 - 9.20

Хирургия 

позвоночника при 

миеломной болезни

Дубских А.О., врач-нейрохирург, 

ГАУЗ СО «СООД», Екатеринбург

9.00 - 9.30 

Опыт скрининговых программ на 

примере ГАУЗ СО «СООД»

- в докладе будет освящен опыт 

использования скрининговых программ 

для ранней диагностики онкологических 

заболеваний на примере ГАУЗ СО 

«СООД»

Киселев Е.А., заместитель главного врача по 

медицинской части ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург 9.00 -9.20

Двойная иммунотерапия – 

эффективный старт к 

долгосрочному результату 

лечения пациентов с НМРЛ

Лактионов Константин 

Константинович, д.м.н., врач-

онколог, заместитель 

директора по лечебной работе 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава 

России, Москва 10.20 - 10.40

Медико-экспертный отдел. 

Новый взгляд. Опыт ГАУЗ 

СО «СООД».

Груздева Е.А., заместитель 

главного врача ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург 9.20 - 9.40

Хирургия первичных 

опухолей спинного 

мозга (экстра и 

интрамедуллярные)

Дубских А.О., врач-нейрохирург, 

ГАУЗ СО «СООД», Екатеринбург

9.30 - 10.00

Организация работы диагностического 

отделения в онкологическом диспансере

- в докладе продемонстрирован опыт

работы диагностического отделения в 

онкологическом диспансере

в условиях пандемии новой

коронавирусной инфекции COVID-19 на 

примере ГАУЗ СО «СООД» Никитин С.В., заведующий отделением ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург 9.20 - 9.40

Четверная комбинация 

химиотаргетноиммунотерапии в 

терапии 1й линии рака легкого

Меньшиков Константин 

Викторович, к.м.н., врач-

онколог отдела 

противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ 

РКОД Миндрава Республики 

Башкортостан, Уфа 10.40 - 11.00

Экспертиза как инструмент 

управления системой.

Исмагилов Р.Р., 

заведующий медико-

экспертного отдела ГАУЗ 

СО «СООД», Екатеринбург 9.40 - 10.00

Хирургия 

параганглиом в 

клинике 

нейрохирургии СООД

Дубских А.О., врач-нейрохирург, 

ГАУЗ СО «СООД», Екатеринбург

10.00 - 10.30 

Новые технологии скрининга - сегодня и 

завтра – в данной лекции представлены 

новые возможности и новые технологии 

скрининга для ранней диагностики 

онкологических заболеваний на 

амбулаторном приеме

Шевченко С.А., врач ультразвуковой диагностики, 

врач-рентгенолог, к.м.н., ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург 9.40 - 10.00

Роль биопсии в диагностике рака 

легкого

Тарасов Ринат 

Александрович, заместитель 

главного врача по хирургии 

БУЗ УР «РКОД им. С.Г. 

Примушко МЗ УР, Ижевск 11.00 - 11.20

Центр онкологического 

мониторинга. Цели, 

методы, результат.

Сперанская Ю.Е., 

руководитель центра 

онкологического 

мониторинга медико-

экспертного отдела ГАУЗ 

СО «СООД», Екатеринбург 10.00 - 10.20

Эндоскопическая 

техника в 

хирургическом 

лечении 

распространённых 

злокачественных 

опухолей основания 

черепа 

А.Ю. Лазарев, В.С. Колотвинов, 

С.С. Парыгин, ГАУЗ СО «ГКБ № 

40» Отделение нейрохирургии №1

Программа

региональной ежеквартальной научно-практической конференции «ОнкоТех»

01 октября 2021 г.

Г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 44/Д, конгресс-центр WTCE

Министерство здравоохранения Свердловской области

Государственное автономное учреждение здравоохранения

 Свердловской области 

«Свердловский областной онкологический диспансер»

(ГАУЗ СО «СООД»)

конференц - зал 4 50 чел.

Секция по 

нейроонкологии

Бенцион Д.Л., заведующий 

радиотерапевтической службой 

ГАУЗ СО «СООД», Екатеринбург

Герасимов М.В., заведующий 

нейрохирургическим отделением 

ГАУЗ СО «СООД», Екатеринбург

Шершевер А.С., заместитель 

главного врача по научной работе 

ГАУЗ СО «СООД», д.м.н., 

профессор, Екатеринбург

кино - конференц зал 336 чел. Программа секции по системе НМО

Технологии эффективной диагностики: 

Патоморфология. Скрининговые 

программы. Рентген лучевая диагностика

конференц - зал 2 180 чел

Технологии лекарственного 

лечения онкологических 

заболеваний

конференц - зал 3 70 чел.

Экспертиза

Груздева Е.А., 

заместитель врача по 

клинико-экспертной 

работе ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург



10.30 - 11.00

Жидкостная цитология в скрининге рака 

шейки матки - Описание статистических 

показателей в разных регионах России по 

раку шейки матки, описывается 

маршрутизация пациенток и организация 

скрининга, дается сравнение видов 

скрининговых цитологических 

исследований, дается расшифровка 

анализов по системе Бетесда, описание, 

сравнение систем и технологий для 

проведения жидкостной цитологии, 

описываются этапы жидкостной 

цитологии. 

В результате специалисты смогут 

определить на какой технологии 

остановить свой выбор и составить 

маршрутный лист для пациенток для 

проведения скрининга

Попова А.Ю., врач-рентгенолог, ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург 10.00 - 10.20

Преемственность в диагностике 

рака легкого: роль 

патоморфологии и молекулярной 

генетики

Цаур Георгий Анатольевич, 

д.м.н., заведующий 

лабораторией молекулярной 

генетики ОДКБ, Екатеринбург 11.20 - 11.40

Управление имиджем 

медицинской организации.

Львова Ю.В., руководитель 

группы внешних и 

внутренних коммуникаций 

медико-экспертного отдела 

ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург 10.20 - 10.50

Интраоперационное 

картирование 

пирамидного тракта и 

моторной коры

Гвоздев П.Б., врач-нейрохирург, 

ГАУЗ СО «СООД», Екатеринбург

11.00 - 11.30 

Обследование после скрининга 

(дорожная карта) - в докладе будет 

представлен алгоритм наблюдения за 

пациентом после проведения скрининга в 

виде дорожной карты, как наиболее 

эффективного средства дальнейшей 

работы с пациентом

Ермакова М.С., врач-рентгенолог, ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург 10.20 - 10.40

Комбинированная 

химиоиммунотерапия в лечении 

1 линии распространенного 

НМРЛ

Доклад проводится при 

поддержке компании МСД. 

Баллы НМО не начисляются

Фадеева Наталья 

Владимировна, к.м.н., врач-

онколог, заведующая 

отделением химиотерапии, 

ГБУЗ «Челябинский 

областной клинический центр 

онкологии и ядерной 

медицины», Челябинск. 11.40 - 12.00 Кофе - брейк 10.50 - 11.40

Хирургия глиом 

речевых зон с 

интраоперационным 

пробуждением

Профессор, доктор медицины, 

Михаэль Забель, руководитель 

Центра нейроонкологии Клиники 

нейрохирургии Университетской 

клиники, г. Дюссельдорф.

11.30 - 12.00

УЗИ, рентгеновский томосинтез - 

применим в скрининге - кому, когда, 

зачем? -  В докладе будет представлен 

рациональный план обследования 

пациентов с подозрением на 

онкопатологию, будет представлен 

необходимый минимум исследований с 

учетом современных технологий 

скрининга.

Яровая Э.А., врач-рентгенолог, ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург 10.40 - 11.00

Личный опыт использования 

иммунотерапии в Свердловской 

области

Зафирова Марина 

Ахилесовна, руководитель 

химиотерапевтической 

службы ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург 12.00 - 14.00 Паллиатив

Собачев И.В., 

руководитель выездной 

паллиативной службы 

ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург 11.40 - 12.00 Дискуссия

12.00 - 12.20 Дискуссия 11.00 - 11.20

Фокус на максимизацию общей 

выживаемости

Федянин Михаил Юрьевич, 

д.м.н., старший научный 

сотрудник отделения 

клинической фармакологии и 

химиотерапии ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России, Москва 12.00 - 12.20

Коррекция эпилептических 

припадков у пациентов с 

метастазами в головной 

мозг перампанелом

Шершвер А.С., заместитель 

главного врача по научной 

работе, ГАУЗ СО «СООД», 

д.м.н., Екатеринбург 12.00 - 13.00 Тема на согласовании

Соловьева С.Н., д.э.н., профессор 

кафедры «Техническая физика» 

Физико-технологического 

института УрФУ им. Б.Н. 

Ельцина, Екатеринбург

12.20 - 13.30 Обед, перерыв 11.20 - 11.40

Антиангиогенная терапия 

НМРЛ: устоявшиеся подходы, 

новые идеи

Шеметов Дмитрий Юрьевич, 

врач-онколог, заведующий 

онкологическим дневным 

стационаром 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

(химиотерапии) ГБУЗ 

«Челябинский областной 

клинический центр онкологии 

и ядерной медицины», 

Челябинск. 12.20 - 13.00

Место короткодействующих 

анальгетиков в лечении 

хронической боли

Собачев И.В., заведующий 

отделением выездной 

патронажной 

паллиативной 

медицинской помощи 

взрослым, Екатеринбург 13.00 - 14.00 Обед

13.30 - 16.00

Биомедицинские технологии в 

онкологии: реалии и перспективы

Борзунов И.В., руководитель службы ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург 11.40 - 12.00 Кофе - брейк 13.00 - 13.20

Нутритивная поддержка у 

больных паллиативного 

профиля

Вотинова Е.В., врач 

отделения выездной 

патронажной 

паллиативной 

медицинской помощи, 

ГАУЗ СО "СООД", 

Екатеринбург 14.00 - 14.20

Стереотаксическая 

радиохирургия у 

пациента с метастазом 

меланомы в головной 

мозг. Клинический 

случай

Гордеев Евгений Валерьевич, 

врач-радиотерапевт, ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург 

13.30 - 13.50

Результаты применения аутологичной 

дендритно - клеточной вакцины у 

больных с распространенными формами 

злокачественных новообразований и 

исчерпанными возможностями 

стандартного лечения – данная лекция 

знакомит слушателей с новыми 

возможностями биомедицинских 

технологий у больных с 

распространенными формами 

злокачественных новообразований и 

исчерпанными возможностями 

стандартного лечения

Замятин А.В., к.м.н., врач-онколог, ГАУЗ СО 

«СООД», Екатерибург 12.00 - 15.00 Сателлит «Онкоурология» 13.20 - 13.40

Психологическая 

поддержка пациентов 

паллиативного профиля на 

дому

Семенова Анна Сергеевна, 

психолог, ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург 14.20 - 14.40

Стереотаксическая 

радиохирургия у 

пациента с метастазом 

раком лёгкого в 

головной мозг. 

Клинический случай.

Рубан Мария Сергеевна, врач-

радиотерапевт, ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург



13.50 - 14.10

Диагностика микросателлитной 

нестабильности у пациентов с раком 

толстой  кишки – доклад посвящен 

возможностям диагностики 

микросателлитной нестабильности у 

пациентов с раком толстой и прямой 

кишки для планирования оптимальной 

тактики лечения таких пациентов

Цаур Г.А., заведующий отделением лаборатории 

молекулярной биологии, иммунофенотипирования 

и патоморфологии Отдела детской онкологии и 

гематологии ГБУЗ СО «ОДКБ», Екатерибург 12.00 - 12.20

Современные вопросы 

лекарственной терапии 

распространённого 

уротелиального рака: новые 

возможности, взгляд в будущее

Калпинский Алексей 

Сергеевич, к.м.н., старший 

научный сотрудник отделения 

онкоурологии МНИОИ им. 

П.А. Герцена –филиала 

Национального медицинского 

радиологического центра, 

Москва 13.40 - 14.00 Дискуссия 14.40 - 15.00 Дискуссия

14.10 - 14.30

Оценка иммунологических показателей 

при терапии дендритоклеточными 

вакцинами - доклад посвящен критериям 

оценки эффективности вакцин на основе 

дендритных клеток

Пермикин Ж.В., к.м.н., ГАУЗ СО «Институт 

медицинских клеточных технологий», 

Екатеринбург

Вержбицкая Т.Ю., ведущий научный сотрудник, 

к.м.н., ГАУЗ СО «Институт медицинских 

клеточных технологий», Екатеринбург 

12.20 - 12.40

Максимизация эффекта первой 

линии лекарственной терапии 

уротелиального рака

Зафирова Марина 

Ахилесовна, руководитель 

химиотерапевтической 

службы ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург 14.00 - 14.40 Обед

14.30 - 15.00

Возможности жидкостной биопсии в 

онкологии - в докладе рассматриваются 

возможности жидкостной биопсии при 

диагностике раковых заболеваний на 

ранних стадиях 

Казанцева Н.В., заведующая патоморфологическим 

отделением ГАУЗ СО «СООД», Екатеринбург

Голотюк М.А., биолог, ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург

12.40 - 13.00

Перспективы и возможности 

терапии уротелиального рака

Замятин Александр 

Владимирович, к.м.н., врач-

онколог ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург

15.00 - 15.20

Роль молекулярно-генетических 

исследований в лечении рака мочевого 

пузыря - Обзорная лекция, посвященная 

современному взгляду на развитие рака 

мочевого пузыря, вариантам его течения 

и роли молекулярно-генетических 

исследований в лечении и диагностике

Орлов Александр Сергеевич, врач-онколог, ГАУЗ 

СО «СООД», Екатеринбург 13.00 - 13.20

От теории к 

практике:возможности 

иммунотерапии 

распространённого почечно-

клеточного рака

Санникова Т.А., заведующая 

отделением амбулаторной 

химиотерапии, Пермский 

краевой онкологический 

диспансер

15.20 - 15.40

Применение стромально- васкулярной 

фракции жировой ткани в реабилитации 

онкоурологических больных - в данной 

лекции описан метод применения 

стромально- васкулярной фракции 

жировой ткани в реабилитации 

онкоурологических больных, как 

наиболее щадящий и эффективный 

способ восстановления функций 

урогенитального тракта

Филиппова Е.С., к.м.н., врач-уролог

высшей категории, нейроуролог, ГАУЗ СО «СОКБ 

№1», Екатерибург

Борзунов И.В. д.м.н., проф. ФГБОУ ВО Уральский 

Государственный Медицинский Университет, 

ГАУЗ СО «СООД»

13.20 - 13.40

Онкоиммунологический подход 

в терапии уротелиального рака

Зафирова Марина 

Ахилесовна, руководитель 

химиотерапевтической 

службы ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург

15.40 - 15.50

Лаборатория первичного биоскринига, 

клеточных и генных технологий химико-

технологического института УРФУ: 

существующие возможности и 

перспективы развития

Мелехин В.В., к.м.н., ФГБОУ ВО МЗ РФ «УГМУ», 

Екатеринбург 13.40 - 14.00

Новые антиандрогенные 

препараты в лечении 

распространённых форм рака 

предстательной железы. Доклад 

компании спонсора Астеллас. 

Баллы НМО не начисляются

Болотина Лариса 

Владимировна - Заведующая 

отделением химиотерапии 

МНИОИ имени П.А. Герцена 

–филиала ФГБУ

15.50 - 16.00 Дискуссия 14.00 - 14.20

Новые опции терапии 

кастрационно-резистентного 

рака предстательной железы 

(КРРПЖ)

Зафирова Марина 

Ахилесовна, руководитель 

химиотерапевтической 

службой ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург

14.20 - 15.00 Обед

15.00 - 16.20

Мультидисциплинарная 

школа по раку кожи

Зафирова М.А., руководитель 

химиотерапевтической 

службы ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург

Магдалянова М.И., 

заведующая онкологическим 

отделением №7 ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург

Зафирова М.А., руководитель 

химиотерапевтической 

службы ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург

Магдалянова М.И., 

заведующая онкологическим 

отделением №7 ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург

15.00 - 15.20

Реализация концепции 

оптимальной 

онкодерматолической помощи в 

СООД.

Изюров Л.Н., заведующий 

Центром онкодерматологии 

ГАУЗ СО «СООД», 

Екатеринбург



15.20 - 15.40

Специфика маршрутизации 

пациентов с плоскоклеточным 

раком кожи в Свердловской 

области

Хусаинов М.Р., заведующий 

отделением ГАУЗ СО 

«СООД», Екатеринбург

15.40 - 16.00

Возможности лекарственной 

терапии распространенных форм 

ПКРК. Место иммунотерапии. 

Доклад компании Берингер. 

Баллы НМО не начисляются 

Петкау В.В., к.м.н., клиника 

"УГМК-здоровье", врач-

онколог, к.м.н., доцент 

кафедры онкологии УГМУ, 

Екатеринбург


