
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаемый ________________________________________________________! 
 
От имени ректората Курского государственного медицинского унивверситета и 
от имени организационного комитета приглашаю Вас принять участие в 
ставшей Международной научно-практической конференции «Эксперимент в 
хирургии и онкологии». 
 
В качестве участников конференции будем рады видеть преподавателей, 
аспирантов, студентов медицинских и немедицинских университетов, 
представителей медицинского и фармацевтического бизнеса. 
 
С уважением, 
 
 
 
 
__________________________ 
 
Виктор Анатольевич Лазаренко, 
ректор Курского государственного медицинского университета, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

• Гомельский государственный медицинский университет 
• Курский государственный медицинский университет (лаборатория 

экспериментальной хирургии и онкологии; Студенческая научно-
исследовательская лаборатория НИИ ЭМ, кафедра оперативной 
хирургии и топографической анатомии) 

• Центр развития практических компетенций Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан 

 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
 

     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://na-konferencii.ru/
https://yellmed.ru/
http://www.konferencii.ru/
https://na-konferencii.ru/
http://www.kon-ferenc.ru/


Цель конференции: освещение современных достижений экспериментальной 
хирургии и онкологии; методики проведения экспериментальных исследований, 
моделирования патологических процессов, технологии изучения эффективности и 
безопасности новых методов диагностики и лечения, а также, приглашение к 
сотрудничеству в реализации научных и инновационных проектов. 
 
Конференция проводится в гибридном формате. Для подключения к ней, 
а также для получения сертификата участника, необходимо 
зарегистрироваться, пройдя по ссылке: 
https://ksmuconfs.org/?page_id=558 
 
Время начала регистрации очных участников: 9:30. 
Время начала конференции: 10:00. 
Рабочие языки конференции: русский, английский (без синхронного перевода). 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: холл третьего этажа научно-исследовательского 
центра с экспериментально-биологической клиникой, лаборатории НИИ ЭМ, 
Анатомический театр КГМУ 
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В НАУЧНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЯХ КГМУ 

 
10:00 – 10:05  Приветственное слово проректора по научной работе и 
инновационному развитию, заведующего лабораторией экспериментальной 
хирургии и онкологии НИИ экспериментальной медицины Курского 
государственного медицинского университета, д.м.н, профессора Вячеслава 
Александровича Липатова. 
 
10:05 – 12:00  МАСТЕР-КЛАССЫ ПО МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ И ОНКОЛОГИИ 
 
ТЕМЫ МАСТЕР-КЛАССОВ: 

• Ингаляционная анестезия лабораторных животных. 
• Рентген-визуализация нормальной костной ткани лабораторных животных. 
• Технологии симуляции для лапараоскопического тренинга. 
• Микрохирургические техники в сосудистой хирургии, нейрохирургии. 
• Клеточные технологии для экспериментальной хирургии и онкологии. 
• Физико-механическое тестирование тканей, материалов. 
• Изучение воздействия магнитных полей на биологические объекты. 
• Моделирование хирургической патологии у лабораторных животных. 

 
Мастер-классы проводятся по 10-15 минут, их кратность зависит от 
количества групп участников, численностью не более 5 человек. 

https://ksmuconfs.org/?page_id=558


 
ПЕРЕХОД В АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
 
12:00 – 12:30  КОФЕ-БРЕЙК 
Фойе Анатомического театра 
 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
12:30 – 13:30  ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
Главная аудитория Анатомического театра 
 
Роль и место эксперимента при проведении медицинских исследований 
Вячеслав Александрович Липатов 
Проректор по научной работе и инновационному развитию, заведующий 
лабораторией экспериментальной хирургии и онкологии НИИ экспериментальной 
медицины Курского государственного медицинского университета, д.м.н, 
профессор. 
 
Изучение эффективности и безопасности, как главные задачи 
доклинических испытаний лекарственных средств 
Елена Борисовна Артюшкова 
Директор НИИ экспериментальной медицины Курского государственного 
медицинского университета, д.б.н, профессор. 
 
Корреляционный анализ, как инструмент изучения взаимного влияния 
функций юнитов висцеральных систем 
Привалова Ирина Леонидовна 
Профессор кафедры патофизиологии, руководитель СНИЛ НИИ 
экспериментальной медицины Курского государственного медицинского 
университета, д.б.н, профессор. 
 
13:30 – 15:30  МАСТЕР-КЛАСС ОФИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Новые оптические технологии количественной фазовой микроскопии 
Сердюков Юрий Александрович 
Инженер Института физиологии растений им. К.А.Тимирязева Российской 
Академии Наук, г. Москва 
 
 
 
 



15:30 – 16:30  СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ (формат выступлений – презентация 
в сопровождении доклада – 5-7 минут, ответы на вопросы сразу после 
доклада – 2-3 минуты, обсуждение докладов после всех выступлений). 
 
Ещё одна модель спаечной болезни 
Гела Нодарович Гецадзе 
Минский городской клинический онкологический центр, врач хирург, Минск, 
Белоруссия 
 
Изучение противоопухолевой активности клонидина в эксперименте на 
перевиваемой клеточной культуре глиомы крысы с6 in vitro 
Ванесса Васильевна Гутник 
Белорусский государственный медицинский университет, студент, Минск, 
Белоруссия 
 
Последние достижения в области синдрома Линча 
Гюлзар Тахир кызы Мамедова 
ПМФИ, студентка, Пятигорск, Российская Федерация 
 
Токсическое воздействие противоопухолевых антибиотиков на сердечно-
сосудистую систему человека 
Дарья Дмитриевна Перепечко 
Курский государственный медицинский университет, студентка, Курск, Российская 
Федерация 
 
Количество клипс на культе пузырного протока при лапароскопической 
холецистэктомии (ЛХЭ) и желчеистечение в послеоперационный период 
Булат Булат Сахабетдинов 
Казанский государственный медицинский университет, студент, Казань, 
Российская Федерация 
 
Оптимизация заживления ран при хирургическом лечении пациенток с 
опухолями молочной железы 
Людмила Андреевна  Трусова 
ЧОУ ВО «Медицинский университет Реавиз», Ассистент кафедры морфологии и 
патологии, Самара, Российская Федерация 
 
 
 
 
 
 



16:00 – 17:00  ВЫСТУПЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ И ОНКОЛОГИИ НИИ ЭМ 
КГМУ (формат выступлений – elevator pitch, ответы на вопросы сразу после 
доклада – 3 минуты, обсуждение докладов после всех выступлений). 
 
Перспективы тканезамещающих технологии в урологической практике 
Вячеслав Романович Ветров 
Врач-уролог ОБУЗ КГБ СМП, г. Курск 
 
Перспективные маркеры соединительной ткани в разработке новых 
подходов к профилактике послеоперационного спаечного процесса 
М. Давид Зияуддин Наимзада 
Младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и 
онкологии НИИ ЭМ Курского государственного медицинского университета 
Аугментация полимерных матриц: новый шаг эволюции резорбируемых 
противоспаечных барьеров 
Артем Александрович Денисов 
Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского 
государственного медицинского университета 
 
Местные модуляторы репарации в раннем экспериментальном 
послеоперационном периоде 
Максим Евгеньевич Долгинцев 
Доцент кафедры патофизиологии Курского государственного медицинского 
университета, к.м.н. 
 
Разработка новых средств доставки полимерных гемостатических 
порошков 
Виталий Станиславович Костин 
Студент 3 курса лечебного факультета Курского государственного медицинского 
университета 
 
Разработка новых образцов гемостатических средств на основе 
карбоксиметилцеллюлозы для хирургии 
Дмитрий Андреевич Северинов  
Ассистент кафедры детской хирургии и педиатрии ИНО Курского 
государственного медицинского университета 
 
Экспериментальная практика рентген-визуализации в лаборатории 
экспериментальной хирургии и онкологии 
Марина Сергеевна Гомон 
Доцент кафедры анатомии человека Курского государственного медицинского 
университета, к.м.н. 
 



Широкополосные электромагнитные поля в профилактике образования 
брюшинных спаек 
Илья Николаевич Емельянов  
Аспирант кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского 
государственного медицинского университета, Врач-уролог ОБУЗ КГБ СМП, г. 
Курск 
 
Новые перспективы физиотерапевтического лечения ран с использованием 
широкополосных электромагнитных полей 
Игорь Николаевич Закутаев 
Ассистент кафедры хирургических болезней №2 Курского государственного 
медицинского университета 
 
Многокомпонентные пленки для офтальмохирургии 
Анна Геннадьевна Сергеева 
Ассистент кафедры офтальмологии Курского государственного медицинского 
университета 
 
Двойной удар: разработка двухслойных губчатых имплантов для 
интраоперационного гемостаза 
Александр Анатольевич Панов  
Аспирант кафедры оперативной хирургии и топографический анатомии Курского 
государственного медицинского университета 
 
Обсуждение докладов. 
 
ПЕРЕХОД В НИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
Продолжение общения, распределение тематик, определение планов 
экспериментов и т.п. в исследовательских группах в соответствии с выбранным 
научным направлением. Удаленные участники подключаются к конференциям 
ZOOM по ID и паролям руководителей, которые будут сообщаться по окончании 
каждого доклада. 
 


