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Открытие конференции 21 мая 2021 года в 10.00

Президиум: Багненко С.Ф., Беляев А.М., Гладышев Д.В., Орлов С.В.,  
Захаренко А.А., Волкова А.Р., Рябова М.А.,  Борискова М.Е.

10.00 – 10.30 Приветственные слова:

Багненко С.Ф. - ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицин-
ских наук, профессор, академик РАН

Беляев А.М. - д.м.н., профессор, директор НМИЦ онкологии имени  
Н.Н. Петрова, главный онколог СЗФО

Гладышев Д.В. - д.м.н., главный онколог комитета по здравоохранению  
Санкт-Петербурга, заместитель главного врача по хирургии ГБ №40

Орлов С.В. - д.м.н, профессор, член-корр. РАН, заместитель директора  
по онкологии, руководитель отделения химиотерапии НИИ хирургии  
и неотложной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

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

Рябова М.А. - д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии  
с клиникой НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова 

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

Захаренко А.А. - д.м.н., заместитель главного врача по онкологии,  
руководитель отдела онкохирургии НИИ хирургии и неотложной меди-
цины, профессор кафедры онкологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Воробьев С.Л. - к.м.н., директор Национального центра клинической 
морфологической диагностики, руководитель морфологической группы 
Общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», врач 
патологоанатом высшей категории
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10.30 – 10.45 Лекция:  
«Онкотиреоидология – единство и борьба противоположностей. 
Взгляд эндокринолога» 
Лектор: Волкова А.Р.

10.45 – 11.00 Лекция:  
«Диагностика высокодифференцированного рака щитовидной  
железы (ВДРЩ): взгляд хирурга» 
Лектор: Панкова П.А. 
11.00 – 11.15 – дискуссия

11.15 – 11.30 Лекция:  
«Ультразвуковая диагностика ВДРЩЖ» 
Лектор: Малахова Т.В. 
11.30 – 11.45 – дискуссия

11.45 – 12.00 Лекция:  
«Диагностика ВДРЩЖ: взгляд цитолога» 
Лектор: Воробьев С.Л. 
12.00 – 12.15 – дискуссия

12.15 – 12.30 Лекция:  
«Персонализированный подход в лечение ВДРЩЖ» 
Лектор: Борискова М.Е. 
12.30 – 12.45 – дискуссия

12.45 – 13.15 – перерыв 

13.15 – 13.30 Лекция:  
«Как избежать рубца на шее в хирургии щитовидной железы?» 
Лектор: Волчков Г.В. 
13.30 – 13.45 – дискуссия

13.45 – 14.00 Лекция:  
«Послеоперационные осложнения и способы их предупреждения» 
Лектор: Рамазанова Э.А. 
14.00 – 14.15 – дискуссия

14.15 – 14.30 Лекция:  
«Реабилитация пациентов с парезами голосовых складок  
после тиреоидэктомии» 
Лектор: Рябова М.А. 
14.30 – 14.45 – дискуссия

14.45 – 15.00 Лекция:  
«Радиойодтерапия пациентов с ВДРЩЖ: показания, подготовка, 
осложнения» 
Лектор: Василенко Е.И. 
15.00 – 15.15 – дискуссия

15.15 – 15.30 Лекция:  
«Ведение пациентов в послеоперационном периоде, особенности 
назначения супрессивной терапии, взгляд эндокринолога». 
Лектор: Лискер А.В. 
15.30 – 15.45 – дискуссия

15.45 – 16.00 Лекция:  
«Эпидемиология рака щитовидной железы» 
Лектор: Барчук А.А.

16.00 – 16.10 подведение итогов
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