Научно-практическая конференция «Онкотиреоидология от А до Я»
21 мая 2021 года, г. Санкт-Петербург
10.30

–

10.45

Лекция:

«Онкотиреоидология

–

единство

и

борьба

противоположностей. Взгляд эндокринолога»
Лектор: Волкова А.Р., д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии с курсом
эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики с клиникой ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова
Лекция рассказывает слушателям об основных проблемах в онкотиреоидологии,
затрагивает проблемы, с которыми сталкивается эндокринолог.
10.45 – 11.00 Лекция: «Эпидемиология рака щитовидной железы»
Слушателям
Лектор: Барчук А.А., к.м.н., научный директор Ассоциации онкологов Северо-Запада,
научный сотрудник Университета Тампере, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Петрова
Слушатели

представляется

современный

взгляд

на

эпидемиологию

высокодифференцированного рака щитовидной железы, актуальность данной
патологии.

11.00

–

11.15

Лекция:

«Диагностика

высокодифференцированного

рака

щитовидной железы: взгляд хирурга»
Лектор: Панкова П.А., к.м.н., ассистент кафедры хирургии общей с клиникой
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, член Ассоциации эндокринных хирургов
В

ходе

лекции

будут

освещены

основные

проблемы

в

диагностике

высокодифференцированного рака щитовидной железы, с которым сталкивается
хирург, а также рассмотрены пути их решения.
11.15-11.30 – дискуссия
11.30-11-45 Лекция: «Ультразвуковая диагностика высокодифференцированного
рака щитовидной железы»
Лектор:

Малахова

Т.В.,

врач

высшей

категории,

заведующая

отделением

ультразвуковой диагностики ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, член Российской
ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине
Слушателям представлен современный взгляд на
высокодифференцированного рака щитовидной

ультразвуковую

диагностику

железы. Лекция

полезна для

эндокринологов и врачей ультразвуковой диагностики, кто направляет пациентов на
ТАБ узлов щитовидной железы.
11.45-12.00 – дискуссия

12.00

–

12.15

Лекция:

«Диагностика

высокодифференцированного

рака

щитовидной железы: взгляд цитолога»
Лектор: Тамазян Н.В., врач клинической лабораторной диагностики ПСПбГМУ им.
акад. И.П.Павлова
Лектор

освещает

основные

вопросы

цитологической

диагностики

высокодифференцированного рака щитовидной железы, с какими трудностями
сталкивается врач-цитолог. Лекция представляет интерес для цитологов, хирургов,
онкологов и эндокринологов.
12.15-12.30 – дискуссия

12.30-12.45

Лекция:

«Персонализированный

подход

в

лечении

высокодифференцированного рака щитовидной железы»
Лектор: Борискова М.Е., д.м.н., заведующая онкологическим отделением №3
(хирургической эндокринологии) НИИ хирургии

неотложной медицины, профессор

кафедры общей хирургии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Слушателям представлены особенности индивидуального подхода в лечении
пациентов с высокодифференцированным раком щитовидной железы, обсуждены
объемы оперативных вмешательств на щитовидной железе. Лекция затрагивает
интересы хирургов и онкологов.
12.45-13.00 – дискуссия
13.00-13.30 – Перерыв
13.30 – 13.45 Лекция: «Как избежать рубца на шее в хирургии щитовидной
железы?»
Лектор: Волчков Г.В., ассистент кафедры хирургии общей с клиникой ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова
Лектор обсуждает малоинвазивные доступы к щитовидной железе и возможность
применения их у пациентов с высокодифференцированным раком щитовидной
железы. Лекция представляет интерес для хирургов и онкологов.
13.45-14.00 – дискуссия

14.00-14.15

Лекция:

«Послеоперационные

осложнения

и

способы

их

предупреждения
Нейромониторинг возвратных нервов»
Лектор: Рамазанова Э.А., аспирант кафедры хирургии общей с клиникой ПСПбГМУ
им. акад. И.П.Павлова, врач-хирург онкологического отделения №3 (хирургической
эндокринологии) НИИ хирургии неотложной медицины
Лектор затрагивает основные осложнения после операций на щитовидной железе,
такие

как

послеоперационный

гипопаратиреоз

и

параз

гортанного

нерва,

рассматривает пути предупреждения данных осложнений и их лечения в раннем
послеоперационном периоде.

Лечения предназначена для хирургов, онкологов,

эндокринологов.
14.15-14.30 – дискуссия
14.30-14.45 Лекция: «Радиойодтерапия пациентов с высокодифференцированным
раком щитовидной железы: показания, подготовка, осложнения»
Лекторы: Василенко Е.И., к.м.н., зав. лабораторией радиоизотопной диагностики и
терапии Отдела РНД и ПЭТ ФГБУ «НМИЦ кардиологии»
Лекция

затрагивает

основные

аспекты

радиойодтерапии

высокодифференцированного рака щитовидной железы. Рассмотрены показания для
проведения радиойодтерапии, подготовка пациентов и возможные осложнения.
Лекция представляет интерес для онкологов, хирургов и эндокринологов.
14.45-15.00 – дискуссия

15.00-15.15

Лекция:

«Ведение

пациентов

в

послеоперационном

периоде,

особенности назначения супрессивной терапии, взгляд эндокринолога».
Лектор: Лискер А.В., заведующая эндокринологическим отделением клиники НИИ
сердечно-сосудистых заболеваний научно-клинического исследовательского центра
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Лектор освещает основные проблемы ведения эдокринологами пациентов после
операций по поводу высокодифференцированного рака щитовидной железы.
15.15-15.30 – дискуссия

