
Открытие конференции.
Фонд поддержки и развития эндокринологии и эндокринной 
хирургии Эндомир. Цель существования.

Куликова Елена Александровна, заведующий поликлиническим отделение 
эндокринологии и эндокринной хирургии, эндокринолог, детский 
эндокринолог, к.м.н.

10.00 -10.10

Вступительное слово.
Актуальность создания фонда поддержки и развития 
эндокринологии и эндокринной хирургии в современной 
обстановке. Ценность объединения усилий специалистов 
различных областей науки для решения общих задач.

Слепцов Илья Валерьевич, главный специалист КВМТ по эндокринологии 
и эндокринной хирургии, врач-хирург, детский хирург, эндокринолог, онколог  
отделения эндокринной хирургии  КВМТ, д.м.н.

10.10 - 10.30

Конференция Круглый стол

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, д.154
Конференц-зал, 2 этажФЕВРАЛЯ



Механизмы утраты признаков высокой дифференцировки  
у тироцитов. Дедифференцировка клеток опухоли. 
Следовые амины и их рецепторы. Потенциальная роль TAAR 
рецепторов в иммунологии и онкологии.

Жуков Илья Сергеевич,  младший научный сотрудник лаборатории 
нейробиологии и молекулярной фармакологии ИТБМ

10.30 - 11.00

Экспрессия генов рецепторов семейства TAAR  при папиллярном 
раке щитовидной железы на примере когорты THCA.

Ваганова Анастасия Николаевна, научный сотрудник 
лаборатории нейробиологии и молекулярной фармакологии ИТБМ, к.б.н.

11.00 - 11.30

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ВЫБОРЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Фолликулярная опухоль. 
Многообразие молекулярно-генетических вариантов. 
Когда аденома становится карциномой.

Куляш Алексей Геннадиевич, заведующий лабораторией 
молекулярно-генетических исследований, врач морфолог

11.30-12.00

Обсуждение12.00 – 12.15 12.15 — 12:30

Папиллярная карцинома. Гистологические варианты. 
Прогноз поведения опухоли.  Выбор хирургической тактики.

Черников Роман Анатольевич, заведующий отделением эндокринной 
хирургии КВМТ, врач-хирург, детский хирург, онколог, д.м.н

12.30 – 13.00

Опухоли из С-клеток щитовидной железы: 
хорошие: плохие, злые.

Семенов Арсений Андреевич, хирург-эндокринолог. кандидат мед. наук. 
Доцент кафедры факультетской хирургии СПбГУ к.м.н.

13.00 – 13.30

Кофе-брейк



МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ВЫБОРЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Анапластическая карцинома щитовидной железы. 
Апогей злокачественности. Как предвидеть, предупредить 
и обезвредить.

Слепцов Илья Валерьевич, главный специалист КВМТ по эндокринологии 
и эндокринной хирургии, врач – хирург, детский хирург, эндокринолог, 
онколог  отделения эндокринной хирургии  КВМТ, д.м.н.

13.30- 14.00

Обсуждение14.30 – 14.45 Кофе-брейк

Кофе-брейк

14.45 – 15.00

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Клинический случай анапластической карциномы. 
Видео демонстрация. 

Тимофеева Наталья Игоревна, хирург – эндокринолог КВМТ, к.м.н.

15.00 – 15.30

Клинический случай медуллярной  карциномы. 
Видео демонстрация. 

Саблин Илья Владимирович, хирург – эндокринолог КВМТ, к.м.н.

15.30 – 16.00

Обсуждение. Закрытие круглого стола16.00 – 16.30

Персонализированная терапия в раке щитовидной железы: 
молекулярно-генетические варианты, подбор таргетной терапии

Карнаухов Иван Владимирович руководитель отделения клинических 
исследований и инновационных методов терапии КВМТ, 
врач-исследователь, врач-онколог.
При поддержке компании «Roche», баллы НМО не начисляются

14.00 – 14.30


