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06 февраля 2020 года
Место проведения конференции: Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8, корпус №4, аудитория
№5.
Открытие конференции 06 февраля 2020 года в 10.00
10.00 – 10.30

Приветственное слово:

С.Ф. Багненко

ректор
ПСПбГМУ
им.
акад.
И.П.
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН.

А.М. Беляев

- д.м.н., профессор, директор ФГБУ "Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный
онколог СЗФО

Д.В. Гладышев

Павлова,

- главный онколог комитета по здравоохранению г. СанктПетербурга, заместитель главного врача по хирургии ГБ №40

10.30 – 10.45 Лекция: «Онкологическая служба ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова»

Лектор: Захаренко А.А.
10.45 – 11.05 Лекция: «Взгляд эпидемиолога. Заболеваемость и смертность от рака желудка в
России. Мировой опыт организации скрининга. Возможности ранней диагностики. Профилактика
рака желудка.
Лектор: Барчук А.А.
11.05-11.15 – дискуссия
11.15 – 11.45 Лекция: «Взгляд гастроэнтеролога. Профилактика и скрининг рака желудка.
Лектор: Leja M.
11.45-12.00 – дискуссия
12.00 – 12.20 Лекция: «Взгляд эндоскописта. Диагностические возможности современной
эндоскопии. Внутрипросветная хирургия в лечении ранних форм. Гибридная хирургия»
Лектор: Смирнов А.А.
12.20-12.30 – дискуссия
12.30-12.50 Лекция: «Взгляд лучевого диагноста. Роль методов лучевой диагностики (СКТА) на
различных

этапах

лечения

больного

(дооперационное

стадирование,

оценка

ответа

на

неоадъювантную химиотерапию, динамическое наблюдение)»
Лектор: Белозерцева А.В.
12.50-13.00 – дискуссия
13.00-13.30 – перерыв (обед)
13.30-13.50 Лекция: Лекция: «Взгляд химиотерапевта. Периоперационная химиотерапия –
важнейший компонент комплексного лечения рака желудка»
Лектор: Орлов С.В.
13.50-14.00 – дискуссия
14.00-14.20 «Взгляд хирурга и анестезиолога. Реализация программы ускоренной реабилитации
(ERAS) после хирургического лечения больных раком желудка»
Лекторы: Панафидина В. А. и Захаренко А.А.

14.20-14.30 – дискуссия
14.30-14.45 Лекция: «Взгляд хирурга. Современные возможности хирургических методов лечения.
Место малоинвазивной хирургии.
Лектор: Захаренко А.А.,
14.45-15.00 Лекция: «Взгляд хирурга. Локорегионарные методы лечения распространённого рака
желудка»
Лектор: Беляев М.А.
15.00-15.15 Лекция: «Взгляд хирурга. Роботическая хирургия рака желудка.
Лектор: Гладышев Д.В.
15.15. -15.25 – дискуссия
15.25-15.45 Лекция: «Взгляд патоморфолога. Современный протокол морфологического исследования
после хирургических вмешательств по поводу РЖ. Оценка патоморфоза опухоли в ответ на
химиотерапию»
Лектор: Рыбакова М.Г.
15.45-16.15 Разбор клинического случая (мнения экспертов, интерактивное голосование аудитории)
Модератор: Палтышев И.А.
16.15-16.30 – завершение работы конференции. Проверка тестов. Выдача сертификатов.

