
 
Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных 

достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-
практических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»  

                                                                                                                                                             Направление: «Онкология, радиология» 
Научно-практическая конференция  

«Современная стратегия лучевой диагностики и оценки эффективности лечения опухолей органов малого таза» 
Дата и время проведения: 18 апреля 2019, 10.00–14.00 
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 4 

Организатор: Научно-исследовательское отделение лучевой диагностики Национального института 
рака 

 
ПРОГРАМА* 

Открытие конференции 
Современные аспекты лучевой диагностики в онкологии 
Головко Т.С., д.м.н., проф., Национальный институт рака, г. Киев 
Ультразвуковая характеристика раннего рака эндометрия 
Абдуллаев Р.Я., д.м.н., проф., Харьковская медицинская академия последипломного образования 
The local spread of cervical cancer assessing by elastography 
Бакай О.А., к.м.н., Национальный институт рака, г. Киев 
Хирургия печени при метастатическом колоректальном раке: снятие ограничений 
Бурлака А.А., к.м.н., Национальный институт рака, г. Киев 
Особенности оценки эффекта неоадъювантной терапии при использовании различных подходов к МР-
рестадированию при местно распространенных формах рака прямой кишки 
Ганич А.В., Национальный институт рака, г. Киев 
Возможности лучевых методов исследования в оценке лечения местно распространенного рака мочевого 
пузыря 
Гаврилюк О.Н., к.м.н., Национальный институт рака, г. Киев 
Возможности МРТ в диагностике местно распространенного рака шейки матки 
Коровина А.С., Национальный институт рака, г. Киев 
Значение СКТ в диагностическом мониторинге метастатического колоректального рака 
Лаврик А.В., к.м.н., Национальный институт рака., г. Киев 
Возможности лучевых методов исследования в диагностике рака яичников 
Несторак М.В., Национальный институт рака, г. Киев 
Рак яичников 
Шевчук Л.А., к.м.н., Национальный институт рака, г. Киев 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Параметрический подход к анализу данных МРТ для дифференциальной диагностики патологии 
предстательной железы 
Фаларин Б.И., Клиника «Борис», г. Киев 
Место ультрасонографии в алгоритме диагностики сиалолитаза больших слюнных желез 
Филипский А.В., Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого 
Комплексная эхографическая диагностика рака предстательной железы 
Мухомор А.И., к.м.н., Клиническая больница «Феофания», г. Киев 
Актуальность эхокардиографии в онкологии 
Шевчук Л.А.,к.м.н., Национальный институт рака, г. Киев 
Комплексная лучевая диагностика рака молочной железы в зависимости от типа иммуногистохимических 
показателей 
Крахмалёва А.С., к.м.н., Национальный институт рака, г. Киев 
Скелетно-мышечный индекс в качестве критерия саркопении у больных раком поджелудочной железы 
Забудская Л.Р., Александровский диагностический центр, г. Киев 
Особенности сонографических показателей матки и яичников в разные фазы меструального цикла у 
здоровых девушек разных конституциональных типов 
Черкасова Л.А., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев 
Дискуссия. Подведение итогов. Принятие резолюции. закрытие конференции 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 
                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  


