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Государственное автономное учреждение здравоохранения  Свердловской области 

«Свердловский областной онкологический диспансер» 
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Образовательный курс «Онкоурология. Вопросы диагностики и лечения» в рамках 

«Форума Урал Онко 2020» 

Место проведения  - «Синара Центр», г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4 

Дата проведения: 13 марта 2020 г. 

 Зал №1 на 400 человек 

11.30 – 

11.50 

Новые возможности в 

лечении местно-

распространенного и 

метастатического 

уротелиального рака. 

Доклад компании 

спонсора Астеллас (не 

входит в нмо) 

Нюшко Кирилл 

Михайлович 

к.м.н., ведущий научный сотрудник, 

ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава 

России 

11.50 – 

12.10 

 

Современные 

возможности лечения 

немышечно-инвазивного 

рака мочевого пузыря. 

Доклад компании 

спонсора Астеллас (не 

входит в нмо) 

Карнаух Петр 

Алексеевич 

д.м.н., профессор, ГБУЗ 

"Челябинский областной 

клинический центр онкологии и 

ядерной медицины" 

12.10 - 

12.40 

 

Адьювантная 

внутрипузырная терапия 

у больных немышечно-

инвазивным раком 

мочевого пузыря. 

Замятин Александр 

Викторович 

к.м.н., ГАУЗ Свердловский 

областной онкологический диспансер 

12.40 – 

12.55 

 

Мышечно-инвазивный 

рак мочевого пузыря. 

Возможности 

органосохраняющего 

лечения. Доклад 

компании спонсора Байер 

(не входит в нмо) 

Одинцова Мария 

Викторовна 

к.м.н., заведующая 

радиотерапевтическим отделением, 

Российского научного центра 

радиологии и хирургических 

технологий им. Академика 

А.М.Гранова 

12.55 – 

13.25 

 

Органосохраняющее 

лечение локализованного 

мышечно-инвазивного 

рака мочевого пузыря. 

 

Орлов Александр 

Сергеевич 

врач-онколог, ГАУЗ Свердловский 

областной онкологический диспансер  

13.25 – 

13.55 

 

Радикальное 

хирургическое лечение 

рака мочевого пузыря: 

непосредственные, 

отдаленные результаты и 

осложнения. 

Магер Владимир 

Остапович 

к.м.н., ГАУЗ Свердловский 

областной онкологический диспансер 

13.55 – 

14.10 

 

Новые возможности в 

лечении 

распространенного 

почечно-клеточного рака. 

Доклад компании 

Носов Дмитрий 

Александрович 

д.м.н., профессор, заведующий 

онкологическим отделением 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ФГБУ «Центральная 

клиническая больница с 



спонсора ЭйСай (не 

входит в нмо) 

поликлиникой «Управления делами 

Президента РФ» 

14.10 – 

14.20 

Дискуссия 

14.20 – 

15.00 

Перерыв, кофе - брейк 

15.00 – 

15.15 

 

Применение ПЭТ-КТ с 

Ga-PSMA при первичном 

стадировании рака 

предстательной железы 

Доклад компании 

спонсора Байер (не 

входит в нмо) 

Прохоров Денис 

Георгиевич 

к.м.н., старший научный сотрудник 

Российского научного центра 

радиологии и хирургических 

технологий им. академика 

А.М.Гранова 

15.15 – 

15.45 

 

13 лет робот -

ассистированной 

радикальной 

простатэктомии в 

Российской Федерации 

Зырянов Александр 

Владимирович 

Руководитель СО Урологического 

Центра, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой урологии 

УГМУ, ГБУЗ СО "Свердловская 

областная клиническая больница 

№1" 

15.45 – 

16.15 

 

Радикальная 

простатэктомия. 

Собственные результаты 

за 20 лет и 1000 

операций. 

Богомолов Олег 

Алексеевич 

к.м.н., научный сотрудник, 

Российского научного центра 

радиологии и хирургических 

технологий им. академика 

А.М.Гранова 

16.15 – 

16.45 

 

Сравнительная оценка 

эффективности 

радикальных вариантов 

лечения 

неметастатического рака 

предстательной железы 

Киприянов Евгений 

Александрович 

к.м.н., ГБУЗ "Челябинский областной 

клинический центр онкологии и 

ядерной медицины" 

16.45 – 

17.15 

 

Отдаленные 

функциональные 

результаты у молодых 

пациентов с 

локализованным раком 

предстательной железы 

после LDR-брахитерапии. 

Коваленко Роман 

Юрьевич 

ГБУЗ СО "Свердловская областная 

клиническая больница №1" 

17.15 – 

17.45 

 

Системная лучевая 

терапия метастатического 

кастрационно-

резистентного рака 

предстательной железы 

Прохоров Денис 

Георгиевич 

к.м.н., старший научный сотрудник 

Российского научного центра 

радиологии и хирургических 

технологий им. академика 

А.М.Гранова 

17.45 – 

18.00 

Дискуссия, обсуждение клинических случаев 

 

 


