
 

 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

I Онкологический форум Уральского федерального округа соберет онкологов региона и 

представителей научных онкологических центров федерального уровня. 

  

30-31 марта в Екатеринбурге при поддержке Министерства здравоохранения 

Свердловской области состоится I Онкологический форум Уральского федерального 

округа. Событие проходит в рамках проекта «Онкологический форум», который 

Ассоциация онкологов России  проводит по всем регионам России. 

 

На мероприятии будут присутствовать онкологи всех областей Уральского федерального 

округа. Основные направления программы посвящены наиболее распространенным видам 

онкологических заболеваний. Значительное внимание в работе форума будет уделено 

организационно-экономическим вопросам онкологической помощи. Обсуждение этих 

вопросов, анализ статистики региона по онкологическим заболеваниям, а также проблем 

скрининга и обеспечения ранней диагностики  включено в повестку совещания главных 

онкологов. 

 

Оргкомитет  
Председатели:  

Давыдов Михаил Иванович, академик, д.м.н., профессор, директор ФГБУ «РОНЦ им.  

Н.Н. Блохина» Минздрава России, Председатель правления Ассоциации онкологов России 

Белявский Аркадий Романович, Министр здравоохранения Свердловской области 

Ответственный секретарь: Петровский Александр Валерьевич, к.м.н., заместитель   директора 

по научной работе НИИ КиЭР ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 

Исполнительный директор Ассоциации онкологов России 

 

Члены оргкомитета: 

 Шаманский Вячеслав Брониславович - главный онколог Свердловской области и УрФО, 

к.м.н., заслуженный врач РФ, главный врач ГУЗ СО Свердловского областного 

онкологического диспансера (Екатеринбург) 

 Сепашвили Гиви Гиоргиевич - главный врач ГУЗ «Курганский областной онкологический 

диспансер», к.м.н. (Курган) 

 Зуев Владимир Юрьевич - главный онколог Тюменской области, к.м.н., заместитель главного 

врача по хирургии ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» (Тюмень) 

 Кудряков Андрей Юрьевич - главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», к.м.н. 

(Тюмень) 

 Загинайко Алексей Владимирович - главный врач БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 

онкологический диспансер», хирург высшей категории (Нижневартовск) 

 Билан Евгений Викторович - заведующий окружным онкологическим центром БУ ХМАО-

Югры «Окружная клиническая больница», главный онколог ДЗ ХМАО-Югры (Ханты-

Мансийск) 

 Важенин Андрей Владимирович - главный онколог Челябинской области, главный врач 

ГЛПУ «Челябинский областного клинического онкологического диспансера», член-

корреспондент РАН, профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой 

онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Южно-Уральского государственного 

медицинского университета (Челябинск) 



 Демидов Денис Александрович - врач-хирург-онкомаммолог высшей категории, к.м.н., 

доцент кафедры онкологии и медицинской радиологии Уральской Государственной 

Медицинской Академии (Екатеринбург) 

 Кутепов Сергей Михайлович -  ректор ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский 

университет МЗ РФ д.м.н., профессор (Екатеринбург) 

 

 

 

 

В программе  

 Совещание главных онкологов. Организационно-экономические проблемы оказания помощи 

онкобольным в УрФО. Скрининговые программы. 

 Метастатический рак молочной железы 

 Онкогинекология 

 Колоректальный рак 

 Немелкоклеточный рак легкого 

 Лучевая терапия злокачественных опухолей 

 Поддерживающая терапия в онкологии. Перспективные иммунотерапевтические подходы в 

онкологии и их интеграция в клиническую практику 

 Современные стандарты диагностики и лечения опухолей кожи 

 Опухоли головы и шеи 

 Нейроэндокринные опухоли: современные стандарты лечения. 

 Актуальные проблемы онкоурологии 

 Хирургия кардиоэзофагеального рака 

 

 

Место проведения: г. Екатеринбург, Центр Международной торговли Екатеринбурга, 

ул. Куйбышева, д. 44 Д. 

Начало: 30 марта, 9:00  

 

Об Ассоциации онкологов  

Национальный союз «Ассоциация онкологов» является добровольным союзом научных 

общественных объединений специалистов, занятых научно-исследовательской, 

педагогической и практической работой в области онкологии, направленной на улучшение 

методов и качества профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. 

 

Ассоциация онкологов России была создана в 2000 году по инициативе Московского научно-

исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена. Председателем 

правления Ассоциации онкологов России является Михаил Иванович Давыдов, академик, 

д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России. 

 

Дополнительно об Ассоциации www.oncology-association.ru 

 

О проекте Онкологический форум 

Онкологический форум – региональная программа, которая реализуется при поддержке 

Ассоциации онкологов России с целью гармонизации системы онкологической службы по 

всей России. В программы Онкологического форума помимо научных сообщений и 

дискуссий включены совещания главных онкологов региона, которые позволяют определить 

ключевые направления развития онкологической помощи на местах.  

 

В городе Ялта (Республика Крым) в сентябре 2015 года состоялся «I Онкологический форум 

юга России». Форум был организован по инициативе Ассоциации онкологов России, МЗ 

Республики Крым, Управления здравоохранения города Севастополь и стал первым 

масштабным событием для специалистов региона, занимающихся онкологическими 

заболеваниями. 

 

Для дополнительной информации и аккредитации СМИ 

http://www.oncology-association.ru/


Иван Романовский 

i.romanovskiy@medforum-agency.ru  

+7 (495) 234-07-34, доб. 153 

8-903-726-43-40 
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