


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
09:30–10:00 Административный ознакомительный обход клинических 

отделений и операционного корпуса участниками конференции.

Открытие конференции.

10:00–10:10 Приветственное слово — Андрей Евгеньевич Стороженко, 
Министр здравоохранения Омской области, к.м.н.

10:10–10:20 Приветственное слово — Александр Иванович Новиков, Ректор 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее — ГБОУ ВПО «ОмГМУ» МЗ РФ), д.м.н., профессор, заслуженный 
врач РФ.

10:20–10:30 Вступительное слово — Кирилл Иосифович Жорданиа, ведущий 
научный сотрудник отделения гинекологии Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский онкологический научный центр им. 
Н.Н. Блохина» (далее — ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»), Председатель 
Общества специалистов онкологов по опухолям репродуктивной системы 
(далее — ОСОРС), д.м.н., профессор.

10:30–11:00 Наследственные синдромы в онкогинекологии. Пути 
профилактики — Юлия Геннадьевна Паяниди, научный сотрудник 
отделения гинекологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», д.м.н., профессор.

11:00–11:30 Патогенез рака яичников и возможности его профилактики. 
Наследственный рак яичников — Кирилл Иосифович Жорданиа, 
ведущий научный сотрудник отделения гинекологии ФГБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина», Председатель ОСОРС, д.м.н., профессор.

11:30–12:00 Принципы лекарственного лечения рака яичников — 
Илья Анатольевич Покатаев, ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», к.м.н. 

12:00–12:30 Гормональная терапия рака молочной железы — 
Сергей Юрьевич Абашин, главный научный сотрудник отдела клинической 
онкологии Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научно-клинический центр Детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Д. Рогачева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее — ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» МЗ РФ), 
д.м.н., профессор.

12:30–13:00 Современные возможности цитологической диагностики 
опухолей репродуктивной системы — Марина Владимировна Савостикова, 
заведующий лабораторией клинической цитологии ФГБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина», к.м.н.



13:00–13:30 Редкие формы лейомиом. Профилактика спаек — 
Юлия Геннадьевна Паяниди, научный сотрудник отделения гинекологии 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»), д.м.н., профессор.

13:30–14:00 Лечение анемий в гинекологии. Эффективность 
и безопасность — Сергей Юрьевич Абашин, главный научный сотрудник 
отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» 
МЗ РФ д.м.н., профессор.

14:00–14:30 Трофобластические опухоли матки — Кирилл Иосифович 
Жорданиа, ведущий научный сотрудник отделения гинекологии ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина»), Председатель ОСОРС, д.м.н., профессор.

14:30–15:00 Сочетание злокачественного новообразования и беременности. 
Проблемы и решения — Наталья Акимовна Михайлова, врач радиолог 
Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический 
онкологический диспансер» (далее — БУЗОО «КОД»), к.м.н.

415:00–15:30  Профилактика тромбозов в онкогинекологии. — 
Сергей Юрьевич Абашин, главный научный сотрудник отдела клинической 
онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» МЗ РФ, д.м.н., профессор.

15:03–16:00 Обсуждение докладов. Вопросы и ответы.
  Подведение итогов конференции.

Аудитория

Онкогинекологи, акушеры-гинекологи, маммологи, онкологи, 
химиотерапевты, хирурги, морфологи, 

а также все желающие медицинские работники.

Место проведения

г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, корп. 1, большой конференц-зал 

Дата:  29 мая 2015 года. Начало в 10.00 час.

Организационные вопросы

Тел/факс +7(499)3249075, +7 903 1297857,
+7 926 3579087   www.osors.com




