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ПРОГРАММА 

День 1 

Четверг, 29 ноября 2018 г. 
  Областной онкологический диспансер 

Конференц-зал 

  

9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.30 
 
 

Открытие конференции 

Приветствие участников конференции 

Болотов Руслан Николаевич, первый заместитель Губернатора Иркутской 

области, председатель правительства Иркутской области;  

Лебедь Ольга Николаевна, и.о. заместителя министра здравоохранения 

Иркутской области  

Беате Рау, профессор, д.м.н., член Правления Европейского общества 

онкохирургии, зав. клиникой общей, висцеральной, васкулярной и торакальной 

хирургии, клиника Шарите, Германия 

Дворниченко Виктория Владимировна, д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ 

Областного онкологического диспансера 

10.30-10.50 
 
 

Председатели: профессор Дворниченко В.В., профессор Вишневский В.А., 
профессор Б.Рау,  
 
Введение в курс. Представление опухолей гепатобилиарной системы (ГБС): 
стадирование и управление рисками 
Беате Рау, профессор, д.м.н., член Правления Европейского общества 
онкохирургии, зав. клиникой общей, висцеральной, васкулярной и торакальной 
хирургии, клиника Шарите, Германия 

10.50-11.10 
 

Предоперационное радиологическое стадирование: его срочность 
Бернхард Гебауер, профессор, д.м.н., зав.отделением радиологии, клиника 

Шарите, Берлин 

 
11.10-11.30 
 

Роль лапароскопического стадирования в выборе клинической тактики 
Беате Рау, профессор, д.м.н., член Правления Европейского общества 
онкохирургии, зав. клиникой общей, висцеральной, васкулярной и торакальной 
хирургии, клиника Шарите 

11.30-12.00 
 
Кофе-пауза 
 

12.00-12.20 
 

О нецелесообразности дооперационной химиотерапии резектабельных 
метастазов колоректального рака в печени 
Котельников Алексей Геннадьевич, д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник отделения хирургического лечения опухолей печени и поджелудочной 
железы РОНЦ им. Н.Н. Блохина, г. Москва 

12.20-12.40 
 

Ускоренное восстановление после операции (ERAS): профилактика и лечение 
послеоперационных и химиотерапевтических осложнений 
Фриц Клайн, д.м.н., хирург, университетская клиника Шарите, Берлин 
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12.40-13.00 
 

Представление первичных опухолей печени: холангиоцеллюлярная карцинома 
и гепатоцеллюлярная карцинома 
Современное состояние проблемы 
Хауке Ланг, д.м.н., профессор, зав.клиникой гепатобилиарной хирургии, 
трансплантации и висцеральной хирургии, Медицинский центр университета 
им.Йоханнеса Гутенберга, Майнц, Германия 

 
13.00-13.20 
 

Сравнительный анализ отдаленных результатов лапароскопических и открытых 
резекций печени по поводу метастазах колоректального рака с использованием 
псевдорандомизации» (Propensity score matching). 
Ефанов Михаил Германович, руководитель отдела гепатопанкреатобилиарной 
хирургии ГБУЗ Московский Клинический Научно-практический Центр им. А.С. 
Логинова ДЗМ, руководитель городского центра роботической абдоминальной 
хирургии ДЗМ 

 
13.20-13.40 
 

Показания к химиотерапии, таргетной и иммунной терапии 
Марианне Зинн, д.м.н., клиника гематологии и онкологии, университетская 
клиника Шарите, Берлин 

13.40-14.00 

Современные аспекты лечения первичного рака печени 
Базин Игорь Сергеевич, д.м.н., старший научный сотрудник отделения 
клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва 

14.00-15.00 Обед  

 
Председатели: член-корреспондент РАН Гранов Д. А.,  профессор Б.Гебауэр 

15.20-15.40 
 

Интервенционные подходы (селективная внутрисосудистая радиотерапия 
сферами 90Y, высокочастотная абляция, химиоэмболизация): когда? Что? 
Бернхард Гебауэр, профессор, д.м.н., зав. отделением радиологии, клиника 
Шарите, Берлин 

15.40-16.00 
 

Высокомощностная брахитерапия - современная опция лечения пациентов с 
опухолями билио-панкреато-дуоденальной зоны" 
Рухадзе Георгий Отарович, к.м.н., старший научный сотрудник отделения 
лучевого и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ Радиологии" МЗ РФ, г. Москва 

16.00-16.20 Хирургия: как далеко мы можем пойти 
Хауке Ланг, д.м.н., профессор, зав.клиникой гепатобилиарной хирургии, 
трансплантации и висцеральной хирургии, Медицинский центр университета 
им.Йоханнеса Гутенберга, Майнц, Германия 

16.20-16.40 
 

Возможности прогнозирования и хирургической профилактики 
пострезекционной печеночной недостаточности у больных первичным и 
метастатическим раком печени 
Петров Леонид Олегович, к.м.н., руководитель отделения лучевого и 
хирургического лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф. 
Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ Радиологии" МЗ РФ, г. Москва 

16.40-17.10 Кофе-пауза 
 

17.10-17.30 Советы и рекомендации по уменьшению периоперационных осложнений 
Роберт Оллингер, д.м.н., хирург, университетская клиника Шарите 

17.30–17.50 Химиоэмболизация печеночных артерий  у пациентов с гепатоцеллюлярным 
раком  на фоне цирроза печени  
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Гранов Дмитрий Анатольевич, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
руководитель отдела интервенционной радиологии и оперативной хирургии ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» (Санкт-
Петербург)  

17.50-18.10 Современное лечение: показания и результаты (печень, необходимость 
предоперационной подготовки 
Марианне Зинн, д.м.н., отделение онкологии и гематологии, университетская 
клиника Шарите, Берлин 

18.10 Окончание первого дня 
Подведение итогов, обсуждение 

 
День 2 

Пятница, 30 ноября 2018 г. 
Областной онкологический диспансер 

Конференц-зал 

 
 
 
8.30-9.00 
 

Председатели: профессор Котельников А.Г., профессор Беате Рау  
Представление рака поджелудочной железы: головка и хвост 
 
Лечебная стратегия при протоковом раке поджелудочной железы 
Котельников Алексей Геннадьевич, д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник отделения хирургического лечения опухолей печени и поджелудочной 
железы РОНЦ им. Н.Н. Блохина, г. Москва  

9.00-9.20 Всегда ли необходимо предоперационное лечение 
Марианне Зинн, д.м.н., отделение онкологии и гематологии, университетская 
клиника Шарите, Берлин 

9.20-9.40 Неоадъювантное лечение рака головки поджелудочной железы 
Расулов Родион Исмагилович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по 
хирургической помощи, ГБУЗ Областного онкологического диспансера, г.Иркутск 

9.40-10.00 Приемы и советы в хирургии поджелудочной железы 
Игнас де Хинг, д.м.н., зав. хирургическим отделением, онкологический центр им. 
Св.Катарины, Эйндховен, Нидерланды 

10.00-10.20 Показания к лапароскопической \ роботизированной хирургии при раке 
поджелудочной железы 
Моритц Шмельцле, профессор, д.м.н., университетская клиника Шарите, Берлин 

10.20-10.40 Операция Applebee (дистальная панкреатэктомия с резекцией чревного ствола, 
Игнас де Хинг, д.м.н., зав.хирургическим отделением, онкологический центр им. 
Св.Катарины, Эйндховен, Нидерланды 

10.40-11.10 Кофе-пауза 

 
11.10-11.30 

Мезентериальный доступ при панкреатодуоденальной резекции 
Жигжидсурэн Чинбурэн, профессор, генеральный директор национального 
онкологического центра Монголии (Улан-Батор) 

11.30-11.50 Результат открытых и лапароскопических дистальных резекции поджелудочной 
железы 
Мунхбат Раднаабазар, хирург отделения гепатобилиарно панкреатической 
хирургии, национального онкологического центра Монголии, г. Улан-Батор. 



Международная научно-практическая конференция 
«Ведение злокачественных новообразований гепатобилиарной системы» 

г. Иркутск, 29-30 ноября 2018 г. 
 
 

 

 

11.50-12.10 Поддерживающее лечение и качество жизни у пациентов при дистальном раке 
поджелудочной железы 
Марианне Зинн,  д.м.н., отделение онкологии и гематологии, университетская 
клиника Шарите, Берлин  

12.10-12.30 Панкреатодигестивный анастомоз – нерешенная проблема в 
гастропанкреатодуоденальной резекции 
Расулов Родион Исмагилович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по 
хирургической помощи, ГБУЗ Областного онкологического диспансера, г.Иркутск 

12.30-12.50 Централизация хирургии гепатобилиарной системы 
Игнас де Хинг, д.м.н., зав.хирургическим отделением, онкологический центр им. 

Св.Катарины, Эйндховен, Нидерланды  

12.50-13.10 
 

Осложнения и их лечение 
Хауке Ланг, д.м.н., профессор, зав.клиникой гепатобилиарной хирургии, 
трансплантации и висцеральной хирургии, Медицинский центр университета 
им.Йоханнеса Гутенберга, Майнц, Германия 

 
 
13.10-13.30 

Обсуждение клинических случаев 
Лапароскопическая резекция печени 
Моритц Шмельцле, профессор, д.м.н., университетская клиника Шарите, Берлин 

13.30-13.40 Случай успешного комбинированного лечения пациентки с метастатическим 
поражением печени колоректального рака 
Гранов Дмитрий Анатольевич, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
руководитель отдела интервенционной радиологии и оперативной хирургии ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий», Санкт-
Петербург 

13.40-14.20 Обед  

 Председатели: член-корреспондент РАН Гранов Дмитрий Анатольевич,  
профессор Чинбурен 

14.20-14.40 Комплексное лечение множественных синхронных и метахронных метастазов 
печени 
Бернхард Гебауэр, профессор, д.м.н., зав. отделением радиологии, 
университетская клиника Шарите, Берлин 

14.40-15.00 Советы и рекомендации при хирургии метастатического поражения печени: 
этапная резекция печени, ALPPS 
Роберт Оллингер, д.м.н., хирург, университетская клиника Шарите, Берлин 

15.00-15.15 Интерактивное обсуждение клинического случая: проблемы в операционной 
Фриц Клайн, д.м.н., хирург, университетская клиника Шарите, Берлин 

15.15-15.30 Поздние и ранние осложнения 
Моритц Шмельцле, профессор, д.м.н., университетская клиника Шарите, Берлин 

15.30 
 

Обсуждение, замечания, вопросы, приемы при проведении операций \ мастер-
классов 
Закрытие конференции 
 

 
 Операционный план (операции будут транслироваться в конференц-зал) 

29.11.18  

С утра: - 1-я  лапароскопическая анатомическая резекция печени (немецкие хирурги) 
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              -  расширенная гастропанкреатодуоденальная  резекция (иркутские хирурги) 

С обеда:   2-я  лапароскопическая анатомическая резекция печени (немецкие хирурги) 

 

30.11.18  

С утра: центральная резекция печени (монгольские, иркутские хирурги) 

 

 

 

 

 


