
Программа 

симпозиума «Диагностика и лечение злокачественных  

новообразований печени и поджелудочной железы»    

III Международная конференция Прикаспийских государств  

"Актуальные вопросы современной медицины" 

3-4-5 октября 2018 г., г. Астрахань 

 

Дата проведения: 05.10.2018 г. с 09.30 до 14.30 часов  

Место проведения: Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16, «Астраханский государственный театр 

Оперы и Балета», Малый зал 
5 октября 2018 года  

09 ч 30 мин. – 

10 ч 00 мин. 

Регистрация участников 

10 ч 00 мин. – 

10 ч 20 мин. 

 

Ультразвуковые неинвазивные методы диагностики злокачественных 

новообразований печени и поджелудочной железы 

 

Б. А. Гринберг – доцент кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики и 

лучевой терапии, заведующий курсом лучевой терапии и лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО "Астраханский государственный медицинский университет" 

Минздрава России, к.м.н., г. Астрахань. 

10 ч 20 мин. – 

10 ч 40 мин. Миниинвазивные методы в диагностике и лечении механической желтухи 

опухолевой этиологии 

 

А. С. Янпольский – заведующий кабинетом рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения, врач по рентгенэндоваскулярной диагностики и 

лечению Регионального сосудистого центра ГБУЗ Астраханской области 

"Александро-Мариинская областная клиническая больница», г. Астрахань 

10 ч 40 мин.–  

11 ч 00 мин. 

 

Методологические подходы к хирургическому лечению злокачественных 

периампулярных новообразований, осложнённых механической желтухой. 

 

М. П. Постолов – заведующий онкологического отделения хирургических 

методов лечения №5, врач-онколог ГБУЗ "Волгоградский областной 

клинический онкологический диспансер", к.м.н., г. Волгоград. 

12 ч 00 мин.–  

12 ч 20 мин. 

  

Современные подходы в хирургии печени и поджелудочной железы 

 

Р. Д. Мустафин – заведующий кафедрой факультетской хирургии ФГБОУ ВО 

"Астраханский государственный медицинский университет" Минздрава 

России, д.м.н., профессор, г. Астрахань. 

12 ч 20 мин. – 

12 ч 40 мин.  Резекции печени при злокачественном поражении 

В.В. Кутуков – заведующий кафедрой онкологии с курсом лучевой 

диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО "Астраханский государственный 

медицинский университет" Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Астрахань. 

12 ч 40 мин. – 

13 ч 00 мин. 

  

Лекарственная терапия рака печени и поджелудочной железы 

М. М. Шабаева – доцент кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики и 

лучевой терапии ФГБОУ ВО "Астраханский государственный медицинский 

университет" Минздрава России, д.м.н., г. Астрахань 



13 ч 00 мин. –  

13 ч 30 мин. 

 

Нутритивная поддержка онкологических больных  

 

Е. А. Состина – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 

реабилитации, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ "Волгоградский 

областной клинический онкологический диспансер", г. Волгоград   

13 ч 30 мин. –  

14 ч 00 мин. 

  

Основы реабилитации онкологических больных  

 

М. А. Лысенко – заведующий отделением реабилитации, врач-онколог ГБУЗ 

"Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", г. 

Волгоград   

О.И. Каменева – заместитель главного врача по организационно-методической 

работе ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический 

диспансер", г. Волгоград   

14 ч 00 мин. – 

14 ч 30 мин. 

Ответы на вопросы. Дискуссия. Подведение итогов симпозиума.  

 

 

 

 

 


