
ПРОГРАММА 

 

Региональная научно-практическая конференция: 

«Современные принципы диагностики и лечения пациентов с предраковыми и 

злокачественными поражениями печени» 

27 апреля 2018 г., г. Тверь 

 

10:00-10:45  Лекция-беседа с диалоговым общением «Клинико-морфологические 

особенности вирусного, алкогольного и сочетанного поражения печени» ставит перед 

собой цель познакомить участников конференции не только с особенностями 

морфологических картин вирусного, алкогольного о сочетанного поражений печени, но и 

очертить особенности их клинической картины, диагностики и лечения.  

 

Лектор В.К. Макаров, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, г. Тверь. 

 

10:45-11:00  Дискуссия. 

 

11:00-11:45  Лекция с использованием мультимедийной презентации «Цирроз 

печени: причины и пути прогрессирования в рак печени» знакомит слушателей с 

распространенностью малигнизации, механизмами канцерогенеза, клиническими и 

параклиническими «симптомами тревоги» при циррозе печени различной этиологии. 

Акцент ставится на возможности ранней диагностики и профилактики рака печени у 

больных с циррозом печени. 

 

Лектор И.Ю. Колесникова, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и 

профессиональных болезней ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Тверской 

области, г. Тверь.  

 

11:45-12:00   Дискуссия. 

 

12:00-12:45  Лекция с использованием мультимедийной презентации «Механизмы 

канцерогенеза при хронических гепатитах невирусной этиологии» представит слушателям 

современные данные об онкогенном потенциале различных хронических гепатитов 

невирусной этиологии и молекулярных основах канцерогенеза, а также о возможностях 

скрининговых исследований при раке печени на фоне невирусных гепатитов и 

профилактики канцерогенеза. 

 

Лектор И.Ю. Колесникова, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и 

профессиональных болезней ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Тверской 

области, г. Тверь. 

 

12:45-13:00  Дискуссия. 

 

13:00-13:45  Лекция с использованием мультимедийной презентации 

«Современный скрининг рака печени» представляет слушателям современные аспекты 

скрининга опухолевой патологии печени у пациентов с хроническим гепатитом и циррозом. 

 

Лектор Р.Н. Чирков, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой онкологии и паллиативной 

медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, г. Тверь. 

  

 

13:45-14:00  Дискуссия. 



 

ПЕРЕРЫВ 

 

14:30-15:15  Проблемная лекция «Современные хирургические технологии лечения 

пациентов со злокачественным новообразованием печени» знакомит слушателей с 

современными хирургическими методами лечения пациентов с узловыми 

новообразованиями злокачественного генеза. В лекции, в качестве иллюстрационного 

материала анализируются результаты хирургического лечения больных с первичным и 

метастатическим раком печени. 

 

Лектор К.В. Бабаян, к.м.н., врач-онколог отделения №1 ГБУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер», г. Тверь. 

 

15:15-15:30  Дискуссия. 

 

 

15:30-16:15 Лекция с использованием мультимедийной презентации «Современные 

принципы консервативной терапии первичного рака печени» дает слушателям 

представление об эволюции консервативного лекарственного лечения пациентов с раком 

печени. Рассказывается о перспективных методах лечения.  

 

Лектор И.С. Базин, д.м.н., старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии 

ФГБУ «НМИЦО им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, доцент кафедры онкологии и паллиативной 

медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, г. Москва. 

  

16:15-16:30  Дискуссия  

 

 

16:30-16:40    Опрос обучающихся по тематике изученного лекционного материала ОМ. 

 

 

 

Руководитель программного комитета: 

                      

Чирков Роман Николаевич, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой онкологии и 

паллиативной медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, г. Тверь. 


