Департамент здравоохранения Тюменской области
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
РОО «Медицинская ассоциация врачей акушеров-гинекологов Тюменской области»

Научно-практическая конференция
«От онкогинекологии к репродуктивному здоровью»
Дата проведения: 26 апреля 2018 года
Регистрация участников 8.00 – 9.00 час
Время
доклада
20 мин

Наименование доклада

Докладчик

Сохранение репродуктивной
функции и онкология:
междисциплинарный подход

Кукарская Ирина Ивановна
д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и
реаниматологии с курсом клинико-лабораторной
диагностики института НПР ФГБОУ ВО "ТГМУ"
Минздрава РФ, главный акушер-гинеколог
Департамента здравоохранения Тюменской области,
главный врач ГБУЗ ТО "Перинатальный центр"
(г.Тюмень)

30 мин

Многомерная сложность рака
молочной железы

Ашрафян Лев Андреевич
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
директор Института онкогинекологии и маммологии
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ
(Москва)

30 мин

Вакцины и антивакцинаторство.
Новые факты.

Нетёсов Сергей Викторович
Член-корреспондент РАН, доктор биологических
наук, профессор, заведующий лабораторией
биотехнологии и вирусологии Новосибирского
государственного университета (Новосибирск)

30 мин

Гиперплазия эндометрия.

Табакман Юрий Юрьевич
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии
медико-профилактического факультета Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий лабораторией
радиоизотопной диагностики

Варианты тактики.

30 мин

Индивидуальный подход к
репродуктивному здоровью
женщины - взгляд генетика.

Максимова Юлия Владимировна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской
генетики и биологии медико-профилактического
факультета ФГБОУ ВО Новосибирского
Государственного медицинского университета
(Новосибирск)

30 мин

Интервенционные вмешательства
с диагностической и
терапевтической целью при
непальпируемых образованиях
молочных желез.

Прокопенко Сергей Павлович заведующий отделением
комплексной и интервенционной радиологии в
маммологии Национального центра онкологии
репродуктивных органов ФГБУ "МНИОИ им. П.А.
Герцена" Минздрава России, зав. кафедрой
клинической маммологии, лучевой диагностики и
лучевой терапии РУДН (Москва)

12.0012.40
30 мин

Перерыв
Сегодня женщины не должны
умирать от рака шейки матки

Кочев Дмитрий Михайлович
к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории
аналитических методов исследования ФБУ
«Государственный институт лекарственных средств и
надлежащих практик», деятель организации «Союз
женских сил»

30 мин
30 мин

Место проведения конференции:
г. Тюмень, ул.Республики, 142, конференц-зал "Международный конгресс-холл"
ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (Тюменский технопарк)

