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Приглашаем принять участие в работе научного форума "Современные технологии в эндокринной хирургии", который традиционно пройдет в Санкт-Петербурге в пору «белых ночей» 24 мая 2014 г.
В настоящее время состояние российской эндокринной хирургии во многом определяется
состоянием морфологической диагностики на предоперационном и послеоперационном
этапах. В различных областях эндокринной хирургии от работы морфологов зависят наиболее важные этапы принятия клинических решений. Необходимость, объём и срочность лечебных вмешательств нередко целиком определяются установленными морфологами диагнозами.
Максимальную значимость качественная работа морфологической службы имеет в хирургии щитовидной железы. При узловых образованиях щитовидной железы, исключительно
широко распространенных в популяции, цитологическое исследование полученного при
тонкоигольной биопсии материала является поворотным моментом, определяющим дальнейшую судьбу пациента. В условиях, когда в определенных группах населения распространенность узлового зоба достигает 50-60%, именно цитологическое исследование позволяет
произвести отбор пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении, а также вернуть
остальным пациентам уверенность в безопасности их дальнейшей жизни.
К сожалению, именно цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы в настоящее время является основным болевым местом всего лечебно-диагностического процесса. Неконкретность формулировок, несоответствие устанавливаемых цитологических диагнозов используемым в настоящее время общемировым классификационным принципам,
прямые ошибки диагностики создают во многих регионах атмосферу неверия в диагностические возможности морфологии, следствием чего является избыточное увлечение оперативными вмешательствами в качестве основного метода лечения при узлах щитовидной железы. Разобщенность цитологической и патологоанатомической служб устраняет возможности взаимодействия врачей на этапе до- и послеоперационного исследования клинического материала, снижает возможности обучения врачей – хотя бы на основе анализа собственного клинического опыта.
Междисциплинарный форум, проводимый в Санкт-Петербурге Северо-Западным региональным эндокринологическим центром, призван стать местом встречи врачей клинического звена (эндокринологов, эндокринных хирургов, онкологов) и врачей-морфологов. Участникам форума предоставляется уникальная возможность в процессе общения донести свое
мнение до партнеров по лечебно-диагностическому процессу и обсудить наиболее важные
вопросы в специализированной аудитории.
Оргкомитет форума пригласил для участия в мероприятии ведущих специалистов в области
эндокринологии, эндокринной хирургии и морфологии. Надеемся, что наша очередная
встреча в Петербурге будет вновь запоминающейся и полезной.
Председатель оргкомитета
проф. А.Н. Бубнов
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24 МАЯ - ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА
7.00-12.00
9.45

Регистрация участников
Торжественное открытие форума

10.00 – 12.10
Сессия 1 «Диагностика заболеваний щитовидной железы I»
Председатели: проф. А.Н. Бубнов, проф. Ю. Никифоров
10.00-10.20
«Морфологические и клинические подходы к цитологической классификации опухолевой патологии щитовидной железы: где мы сейчас, и где нам искать истину»
И. Слепцов (Санкт-Петербург)
10.20-10.35
«Обоснование пересмотра показаний для выполнения ТАПБ узлов щитовидной железы»
Ю. Александров (Ярославль)
10.35-11.05
«Морфологические исследования щитовидной железы: от беспорядочной цитологии
и гистологии к упорядоченной диагностике посредством классификаций Bethesda
system и WHO»
С. Воробьев (Санкт-Петербург)
11.05-11.45
«Роль молекулярно-генетических маркеров в выборе тактики лечения опухолей щитовидной железы»
Ю. Никифоров (Питтсбург, США)
11.45-12.05
«МикроРНК профилирование и мутация BRAF в диагностике новообразований щитовидной железы»
Н. Колесников (Новосибирск)
12.05 – 12.30
Кофе-брейк
12.30 – 14.00
Сессия 2 “Диагностика заболеваний щитовидной железы II”
Председатели: проф. Е.А. Валдина, д.м.н. Д. Бельцевич
12.30-12.50
«Возможности компрессионной соноэластографии и эластометрии в предоперационной диагностике узловых образований щитовидной железы»
Ю. Александров (Ярославль)
12.50-13.10
«Атипия неясного значения в материале ТАБ щитовидной железы»
Т. Полоз (Новосибирск)
13.10-13.35
«Морфологические характеристики опухоли щитовидной железы – основа для выбора тактики лечения пациента (клинический взгляд)»
Р. Черников (Санкт-Петербург)
13.35-14.00
«Роль иммуногистохимических и иммуноцитохимических исследований в эндокринной хирургии»
А. Абросимов (Обнинск)
14.00 – 15.00
Обед
15.00 – 16.00
Сессия 3 «Диагностические и лечебные технологии в эндокринной хирургии»
Председатели: проф. Л.М. Краснов, проф. Ю.К. Александров
15.00-15.20
«Медуллярный рак и синдромы МЭН: генетические, морфологические, клинические
аспекты»
Д. Бельцевич (Москва)
15.20-15.40
«Случайно выявленные новообразования надпочечников: методы диагностики и их
влияние на тактику лечения»
Е. Федоров (Санкт-Петербург)
15.40-16.00
«Новые технологии в хирургии вилочковой железы»
А. Аблицов (Москва)
16.00 – 17.00
Сессия 4 «Разбор сложных морфологических случаев»
Председатели: проф. Ю. Никифоров, С.Л. Воробьев

Закрытие форума

Конгресс-зал гостиницы «Парк Инн Пулковская»
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1
(метро «Московская», не более 10 минут пешком от метро)
Обращаем Ваше внимание, что вход в конгресс-зал находится с
противоположной от площади Победы стороны гостиницы
«Парк Инн Пулковская»

Схема расположения гостиницы

Внешний вид гостиницы

Интерьер конгресс-зала

Официальный сайт форума: www.endocrinecongress.com

