
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

Межрегиональной научно-практической школы с международным 

участием по ранней диагностике, лечению и профилактике рака 

молочной железы для онкологов, акушеров-гинекологов, врачей 

первичного звена, клинических ординаторов и студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, г. Курск, КГМУ, 17 сентября 2021 г.



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет; 

 ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Георгия 

Ефимовича Островерхова»; 

 Гомельский государственный медицинский университет; 

 Республиканский центр развития медицинского образования 

министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

     

  
 

Цель конференции:  

 

Конференция проводится в дистанционном формате. Для подключения к 

ней и получения сертификата необходимо зарегистрироваться, пройдя по 

ссылке: https://forms.gle/DPB1YETeJjsc4d899 

 

Время начала конференции: 17.09.2021 г., 13.00. 

Место проведения: ZOOM-конференция. 

Рабочие языки конференции: русский, английский (без синхронного перевода). 

Параметры доступа: Идентификатор ZOOM 4489568994 

 

РЕГЛАМЕНТ: устное выступление в течение 20 минут в сопровождении 
мультимедийной презентации / трансляции процесса, вопросы сразу после 
доклада в течение 5 минут. Презентации руководителей научных 
направлений в режиме леватор-спич (до 2 минут) без ответа на вопросы с 
последующим кулуарным обсуждением в группе. 
 

13:00 – 13:10 ПРИВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ 

 

13.00-13.05 Приветственное слово.  Липатов Вячеслав Александрович, д.м.н., 

профессор, проректор КГМУ по научной работе и инновационному развитию. 

 

13.05-13.10 Приветственное слово. Знакомство с ОБУЗ КОНКЦ им Г.Е. 

Островерхова.  Что мы делаем при рак молочной железы. Станоевич У. - главный 

врач ОБУЗ КОНКЦ им Г.Е. Островерхова, профессор кафедры онкологии  

https://na-konferencii.ru/
https://na-konferencii.ru/
https://yellmed.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.konferencii.ru/
https://na-konferencii.ru/
https://forms.gle/DPB1YETeJjsc4d899


13:10 – 15:00 НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

13.10-13.30 Возможности профилактики рака молочной железы в свете 

клинических рекомендаций. Хвостовой Владимир Владимирович, доцент, 

заведующий кафедрой онкологии КГМУ 

 

13.30-13.50 Современные возможности комплексной рентгенологической 

диагностики и скрининга рака молочной железы. Липакова Анна Юрьевна, врач 

ОБУЗ КОНКЦ им Г.Е. Островерхова 

 

13.50-14.10 Ультразвуковая диагностика рака молочной железы. Ененко Валерия 

Анатольевна. врач ОБУЗ КОНКЦ им Г.Е. Островерхова 

 

14.10-14.30 Применение методики биопсии сторожевого лимфоузла в лечении 

рака молочной железы. Таран Эдуард Игоревич. Врач ОБУЗ КОНКЦ им Г.Е. 

Островерхова, клинический ординатор кафедры хирургических болезней  ИНО 

КГМУ 

 

14.30-14.50 Современные возможности реконструктивно-пластической хирургии 

при раке молочной железы.  Даниленко Игорь Олегович врач ОБУЗ КОНКЦ им 

Г.Е. Островерхова, клинический ординатор кафедры хирургических болезней  

ИНО КГМУ 

 

14.50-15.10 Лекарственное лечение при операбельных формах рака молочной 

железы, клинические рекомендации. Петроченко Дмитрий Владимирович, врач 

ОБУЗ КОНКЦ им Г.Е. Островерхова. 

 

15.10-15.30 Дискуссия, Закрытие школы. 

 

15:30 – 16:00  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 


