
Программа конференции 

«Рак эндометрия: от диагностики к малоинвазивному лечению» 

23-24 октября 2021 г.,  
 

Место: Конгресс-зал Дон-Плаза 

Организатор: ЮОМЦ ФМБА России 

Информационно-техническое партнерство: Olympus  

 

23 октября 

8.30-8.45 – Приветствие Директора ЮОМЦ Криштопина В.С. 

8.45-9.00 – Приветствие главного акушера-гинеколога ЮОМЦ Коган О.М. 

9.00-9.45 –  «Онкология в практике врача акушера-гинеколога. Современная концепция» 

д.м.н. профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии СЗМУ, Руководитель 

научного  отделения онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им Петрова» МЗ России 

Берлев И.В. (Санкт-Петербург) 

9.45- 10.00 –  «Возможности УЗИ в диагностике рака эндометрия» к.м.н.,  заведующий 

отделением УЗД Клинической больницы «РЖД-медицина» Болоцков А.С. (Ростов-на-

Дону) 

10.00-10.15 – «МРТ как необходимое исследование при раке эндометрия» врач-

рентгенолог  Медицинский Диагностический Центр «Эталон здоровья» Карандашева Д.С. 

(Ростов-на-Дону) 

10.15-10.45 –  «Морфологическая диагностика – «золотой стандарт» верификации рака 

эндометрия. Что нового?» врач-патологоанатом высшей категории, заведующая патолого-

анатомическим отделением  НМИЦ онкологии Лаптева Т.О. (Ростов-на-Дону) 

10.45-11.45 –  «Гистероскопическая диагностика рака эндометрия. Особенности техники» 

к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО Коренная В.В. (Москва) 

11.45-12.30 –кофе-брейк 

12.30-14.30 – Операционная сессия (гистероскопические операции) хирург - Коренная 

В.В. 

14.30-16.30 – Операционная сессия (лапароскопическая радикальная гистерэктомия с 

тазовой лимфаденэктомией) хирург -  Берлев И.В. 

16.30-17.00 – «Опыт хирургии рака эндометрия в условиях многопрофильной клиники: 

риски и профилактика осложнений» к.м.н. Заведующая отделением гинекологии РКБ 

ЮОМЦ ФМБА, Руководитель Центра «Женское Здоровье» ЮОМЦ ФМБА России Коган 

О.М. (Ростов-на-Дону) 

24 октября 

10.00-10.30 –  «От женской консультации до онкологического стационара. Как улучшить 

преемственность» д.м.н. профессор,  Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Академии постдипломного образования ФНКЦ ФБМА России, заведующая отделением 

онкологии ФНКЦ  ФМБА России Кедрова А.Г. (Москва) 



10.30-12.30 – Операционная сессия (лапароскопическая хирургия при раке эндометрия 

Т1А) хирург -  Берлев И.В. 

12.30-13.30 – Операционная сессия (гистероскопические операции)  хирург - Коган О.М. 

13.30-14.00 – кофе-брейк 

14.00-16.00 – Операционная сессия (вагинальная хирургия при раке эндометрия) хирург – 

д.м.н. доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, зам 

директора по науке НКЦ ФМБА Покуль Л.В. (Новороссийск) 

16.00-17.00 – Круглый стол (нерешенные вопросы, home-message). Закрытие конференции 


