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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатели  

  

Багненко С.Ф. 

 

 

Беляев А.М. 

 

 

 

Гранов Д.А. 

 

 

Новрузбеков М.С. 

 

 

 

д.м.н., профессор, академик РАН,  

ректор ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

 

д.м.н., профессор, директор ФГБУ "Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный онколог СЗФО 

 

д.м.н., профессор, академик РАН, научный руководитель РНЦРиХТ им. 

акад. А.М.Гранова 

 

д.м.н., профессор кафедры трансплантологии и искусственных органов 

МГМСУ, руководитель центра трансплантации печени НИИ 

Склифософского 

 

Гладышев Д.В. 

 

 

 

Орлов С.В. 

 

 

 

Захаренко А.А. 

 

Ответственный секретарь: 

 
Трушин А.А.  
 

д.м.н., главный онколог комитета по здравоохранению г. Санкт-

Петербурга, заместитель главного врача по хирургии ГБ №40 

 

 
д.м.н, профессор, член-корр. РАН, заместитель директора по онкологии, 

руководитель отделения химиотерапии НИИ хирургии и неотложной 

медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

 
д.м.н., заместитель главного врача по онкологии, руководитель отдела 

онкохирургии НИИ хирургии и неотложной медицины, профессор 

кафедры онкологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
 

 

заведующий отделения абдоминальной онкологии НИИ хирургии и 

неотложной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова  

Лекторы: 

Поликарпов Алексей Александрович, д.м.н., заслуженный врач России, главный научный сотрудник 

отдела интервенционной радиологии и оперативной хирургии, профессор кафедры радиологии, хирургии 

и онкологии РНЦРиХТ им. акад. А.М.Гранова. 

Новрузбеков Мурад Сафтарович   д.м.н., профессор кафедры трансплантологии и искусственных 

органов МГМСУ, руководитель центра трансплантации печени НИИ Склифософского. 

Свириденко Мария Александровна врач-онколог, химиотерапевт отделения химиотерапии НИИ 

хирургии и неотложной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

Ульянкина Ирина Владимировна, к.м.н., врач-гастроэнтеролог отделения трансплантации НИИ 

хирургии и неотложной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

 Курсенко Роман Вадимович, врач-онколог отделения абдоминальной онкологии НИИ хирургии и 

неотложной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

Белозерцева Анастасия Валерьевна, врач-рентгенолог отделения рентгеновской компьютерной 

томографии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 



Трушин Антон Александрович, заведующий отделением абдоминальной онкологии НИИ хирургии и 

неотложной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

Зайцев Данила Александрович, врач-хирург отделения неотложной хирургии НИИ хирургии и 

неотложной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

Модераторы: Захаренко А.А. и Трушин А.А. 

 

05 февраля 2021 года 

 

Формат проведения конференции: онлайн трансляция. 
 
Открытие конференции 05 февраля 2021 года в 10.00  

 

10.00–10.30  

 

С.Ф. Багненко  

 

 

А.М. Беляев  

 

 

 

 

Д.В. Гладышев 

 

 

 

Д.А. Гранов 

 

 

С.В. Орлов  

 

 

 

М.С. Новрузбеков  

 

Приветственное слово: 

 

- д.м.н., профессор, академик РАН,  

ректор ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

 

- д.м.н., профессор, директор ФГБУ "Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 

онколог СЗФО 
 

- главный онколог комитета по здравоохранению г. Санкт-

Петербурга, заместитель главного врача по хирургии ГБ №40 

 

 

- д.м.н., профессор, академик РАН, научный руководитель 

РНЦРиХТ им. акад. А.М.Гранова 

 

- д.м.н, профессор, член-корр. РАН, заместитель директора по 

онкологии, руководитель отделения химиотерапии НИИ хирургии 

и неотложной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

 

- д.м.н., профессор кафедры трансплантологии и искусственных 

органов МГМСУ, руководитель центра трансплантации печени 

НИИ Склифософского 

 

 

 

10.30 – 10.50 Лекция: «Заболеваемость и смертность при ГЦР. Кто в группе риска и как 

наблюдать?» 
Лектор: Ульянкина И.В. 
Цель лекции: ознакомить слушателей с этиологическими проблемами ГЦР, осветить проблему заболеваемости и 

смертность при ГЦР, группы риска, вопросы скрининга данного заболевания 
 

10.50 – 10.55 дискуссия  
 

10.55 – 11.15 Лекция: «Биомаркеры в диагностике ГЦР. Что мы о них знаем и их значимость». 

Лектор: Курсенко Р.В. 
Цель лекции: ознакомить слушателей с основными биомаркерами гепатоцеллюлярного рака 
 

11.15 – 11.20 дискуссия  

 



11.20–11.40 Лекция: «Лучевая диагностика ГЦР. КТ или МРТ?». 

Лектор: Белозерцева А.В. 
Цель лекции: осветить основные принципы, рентгенолучевые методы диагностики гепатоцеллюлярного рака 
 

11.40 – 11.45 дискуссия  

 

  

11.45–12.05 Лекция: «Как лечить? От Токио до Сан Франциско» 
Лектор: Трушин А.А. 
Цель лекции: обзор имеющихся различных мировых подходов к лечению гепатоцеллюлярного рака 
 

12.05 – 12.10 дискуссия  
 

12.10-12.30 Лекция: «Роль рентгенэдоваскулярных методов в лечении ГЦР» 

Лектор: Поликарпов А.А. 
Цель лекции: осветить слушателям место рентгенэдоваскулярных методов в лечении гепатоцеллюлярного рака 
 

 

12.30 – 12.35 дискуссия  

 
12.35-13.15– перерыв 

 

13.15-13.35 Лекция: «Хирургия ГЦР. РЧА = Резекция?»  
Лектор: Зайцев Д.А. 
Цель лекции: ознакомить слушателей с хирургическим лечением гепатоцеллюлярного рака, показания к 

резекционным и регионарным вмешательствам 
 

 

13.35 – 13.40 дискуссия  

 

13.40-14.00 Лекция: «Трансплантация печени при ГЦР. Кому и когда?» 

Лектор: Новрузбеков М.С. 
Цель лекции: ознакомить слушателей с принципами и показаниями к трансплантация печени при 

гепатоцеллюлярном раке 
 

14.00 – 14.05 дискуссия  

 

14.05-14.25 Лекция: «Системная терапия при ГЦР».  

Лектор: Свириденко М.А. 
Цель лекции: ознакомить слушателей с принципами химиотерапии при гепатоцеллюлярном раке 
 

 

14.25 – 14.30 дискуссия  

 

 

14.30-14.40 – завершение работы конференции, итоговое тестирование 

 


