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Дорогие коллеги, друзья!

В современном мире ни у кого не вызывает сомнений акту-
альность внедрения малоинвазивных методов лечения онко-
логических заболеваний в клиническую практику. В нашем 
институте это направление развивается очень активно. С на-
коплением первоначального опыта мы поняли, что без целе-
направленных программ подготовки хирургов к таким вмеша-
тельствам прогресс невозможен.

В этой связи мы хотели бы анонсировать старт программы об-
учения лапароскопическим хирургическим вмешательствам 
при колоректальном раке. Программа проводится в нашем 
институте совместно с тренерами национальной программы 
по подготовке лапароскопических хирургов в Великобрита-
нии под эгидой компании «Johnson & Johnson».

Будем рады видеть Вас в стенах нашего Института и надеем-
ся, что конференция станет хорошей площадкой для обмена 
опытом, получения новой информации и общения коллег.

Директор ФГБУ 
“НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова” 
Минздрава России
профессор А.М. Беляев

Почетные председатели симпозиума:

Беляев Алексей Михайлович, 

доктор медицинских наук, профессор, 
директор ФГБУ «НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Шелыгин Юрий Анатольевич, 

доктор медицинских наук, профессор, 
директор ФГБУ “ГНЦК” Минздрава России, 
лауреат Государственной премии РСФСР, 
Премии Правительства РФ в области науки и техники

Хатьков Игорь Евгеньевич, 

доктор медицинских наук, профессор, 
директор ГБУЗ «Центральный научно-
исследовательский институт гастроэнтерологии», 
заведующий кафедрой факультетской хирургии 
№2 МГМСУ

Сажин Александр Вячеславович, 

доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей хирургии 
педиатрического факультета 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, 
исполнительный секретарь Российского 
Общества Эндоскопических Хирургов (РОЭХ)
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Amjad Parvaiz
Руководитель центра малоинвазивной хирургии 
(Victory Institute of Minimal Access Surgery), 
Госпиталь Королевы Александры,
Портсмут, Великобритания. 
Член Королевской Коллегии хирургов
Великобритании.

Профессор Парваиз — один из ведущих в Англии 
специалистов в программе повышения квали-
фикации в лапароскопической колоректальной 
хирургии, организованной Министерством здра-
воохранения Англии в целях популяризации 
малоинвазивной хирургии в лечении колорек-
тального рака.

Его работа в Англии и за ее пределами получи-
ла высокую оценку, и в июне 2011 года он стал 
председателем хирургического общества в Уни-
верситете Портсмута.

Tas Qureshi 
Лапароскопический и колоректальный хирург.
Ведущий лапароскопический хирург 
Госпиталя г. Пул, графство Дорсет.
Член королевской коллегии хирургов

Доктор Куреши является ведущим лапароскопи-
ческим хирургом госпиталя г. Пул и ведущим кли-
ницистом в программе ускоренной реабилитации. 
Под его руководством проходит последипломное 
образование в Национальном центре компьютер-
ной анимации университета г. Борнмут. Является 
национальным тренером по лапароскопической 
колоректальной хирургии. Являлся первым уче-
ником, проходившим обучение лапароскопиче-
ской хирургии у профессора Парваиза в 2007 
году. Основал первую тренировочную программу 
по лапароскопической хирургии г. Пула и внедрил 
программу ускоренной реабилитации в госпита-
ле. В настоящее время участвует в разработке 
симулятора лапароскопической хирургии прямой 
кишки. Tas Qureshi  был одним из 7 кандидатов на 
национальную премию в 2011 году.

Danilo Miskovic
Доцент отделения колопроктологии в клинике 
Университета г. Лидса,
консультант отделения колопроктологии 
Госпиталя Святого Джеймса, Лидс. 
Научный сотрудник отдела хирургии и онкологии 
Британской коллегии Лондона. 
Член королевской коллегии хирургов Великобритании.

Хирургическую подготовку прошел в клинике 
г. Цюрих, Швейцария. Последние пять лет рабо-
тает хирургом и исследователем в Англии. При-
нимает активное участие в разработке эффек-
тивных обучающих программ и способов оценки 
хирургических навыков для улучшения качества 
подготовки колоректальных хирургов.

Его диссертация посвящена развитию Нацио-
нальной Программы подготовки хирургов для 
лапароскопических операций на толстой кишке. 
Является специалистом по подготовке молодых 
хирургов в городе Лондон. За успешную работу 
в качестве ментора отмечен почетной наградой 
«Gold Тrainer».

Fidel Bayshev
Анестезиолог Госпиталя Королевы Александры, 
Портсмут, Великобритания. 
Дипломант Европейской академии анестезиологии, 
член Королевской коллегии анестезиологов, 
дипломант Европейского общества 
региональной анестезии.
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Ачкасов 
Сергей Иванович 
Доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель отделения онкологии 
и хирургии ободочной кишки ГНЦК, 
национальный представитель в Европейском 
Колопроктологическом Обществе от России. 
Председатель Попечительского совета 
Европейского Колопроктологического Общества.

Хатьков 
Игорь Евгеньевич 
Доктор медицинских наук, профессор, 
директор ГБУЗ 
«Центральный научно-исследовательский 
институт гастроэнтерологии», 
заведующий кафедрой факультетской 
хирургии №2 МГМСУ

Карачун 
Алексей Михайлович
Кандидат медицинских наук, доцент.
Заведующий хирургическим отделением 
абдоминальной онкологии,
старший научный сотрудник отделения 
опухолей желудочно-кишечного тракта 
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России.

Активно занимается эндовидеохирургическим 
лечением солидных опухолей желудочно-
кишечного тракта. Проходил стажировку в ве-
дущих клиниках Франции, Великобритании, Ита-
лии, Бельгии. Член IGCA, ESSO, EAES. Пригла-
шенный лектор по проблеме лапароскопической 
хирургии колоректального рака Образователь-
ного центра Высоких Медицинских Технологий 
(г. Казань).
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ПРОГРАММА

Пре-курс

9.00 – 9.20 Открытие конференции

9.20 – 13.00 Трансляция из операционной: лапароскопическая 
правосторонняя гемиколэктомия (бригада российских 
хирургов, прошедшая подготовку в Портсмуте)

13.00 – 13.30 Кофе-брейк

13.30 – 17.00 Трансляция из операционной: лапароскопическая 
левосторонняя гемиколэктомия (бригада российских 
хирургов после подготовки в Портсмуте)

17.00 – 18.00 Круглый стол с экспертами: обсуждение выполненных 
вмешательств

6 ноября 2013 года
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Большой конференц-зал
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От открытой хирургии 
к лапароскопии – первые шаги
9.00 – 9.20 Открытие конференции: «Кривая обучения» 

в лапароскопической хирургии (И.Е. Хатьков)

9.20 – 9.40 Взгляд хирурга – Кто и как может стать лапароскопиче-
ским хирургом (Д. Мискович)
Когда начинать? Кто может оперировать лапароскопически? Созда-
ние хирургической бригады. Необходимое и достаточное техническое 
обеспечение. Метод проб и ошибок или тренировочные программы. 
Типичные ошибки (технические и идеологические)

9.40 – 10.00 Взгляд пациента – показания к лапароскопическим 
вмешательствам и их преимущества (Т. Куреши)
Есть ли преимущества у лапароскопии при колоректальном раке с по-
зиции доказательной медицины? Отбор пациентов – какие пациенты 
получают наибольшее преимущество от лапароскопии. Предопераци-
онное обследование – рутинные методы и дополнительные исследова-
ния. Пред- и послеоперационное ведение больных

10.00 – 10.20 Правосторонняя гемиколэктомия шаг за шагом: медиаль-
нолатеральный подход, советы и приемы (А. Парваиз)

10.20 – 12.00 Трансляция из операционной: правосторонняя 
гемиколэктомия (А. Парваиз, Д. Мискович, Т. Куреши)

12.00 – 13.00 Кофе-брейк

13.00 – 13.20 Взгляд руководителя: место лапароскопии 
в хирургическом стационаре (А. Парваиз)
Затраты и прибыль (оборудование, продолжительность лечения, ча-
стота осложнений). Подготовка хирургов. Работа с амбициозными 
подчиненными

13.20 – 13.40 Нерешенные вопросы в лапароскопической хирургии 
ободочной кишки (Т. Куреши)
Рак поперечной ободочной кишки – какую операцию выбрать? D3 
лимфодиссекция – «спорт» или клиническая необходимость? Методы 
формирования анастомозов. Способы оценки качества выполнения 
операции

13.40 – 14.00 Левосторонняя гемиколэктомия шаг за шагом: 
советы и приемы (А. Парваиз)

14.00 – 16.00 Трансляция из операционной: левосторонняя 
гемиколэктомия (А. Парваиз, Д. Мискович, Т. Куреши)

16.00 – 16.10 Закрытие первого дня конференции

С овершенствование 
лапароскопических навыков
9.00 – 9.20 Миниинвазивные вмешательства в колопроктологии 

в России: вчера, сегодня, завтра (С.И. Ачкасов)

9.20 – 9.40 Лапароскопическая хирургия колоректального рака: 
опыт одного центра (А.М. Карачун)
Презентация тренинговой программы

9.40 – 10.00 Что меняется с накоплением опыта? (А. Парваиз)
Кого можно называть экспертом? Отбор пациентов для центров 
экспертного уровня. На что способна лапароскопия?

10.00 – 10.20 Лапароскопические вмешательства при раке прямой 
кишки (Д. Мискович) 
Передняя резекция, брюшно-промежностная экстирпация, 
особенности лапароскопической ТМЕ – взгляд на стандартную технику 
под другим углом 

10.20 – 12.00 Трансляция из операционной: передняя резекция 
прямой кишки (А. Парваиз, Д. Мискович, Т. Куреши)

12.00 – 13.00 Кофе-брейк

13.00 – 13.20 Тренировочные программы для лапароскопических 
хирургов (Т. Куреши)

13.20 – 16.00 Трансляция из операционной: брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки (А. Парваиз, Д. Мискович, 
Т. Куреши)

16.00 – 17.00 Круглый стол с экспертами: обсуждение выполненных 
вмешательств, вопрос-ответ

17.00 – 17.15 Закрытие конференции

7 ноября 2013 года
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Большой конференц-зал

8 ноября 2013 года
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова.  Большой конференц-зал
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8 ноября 2013 года
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Малый конференц-зал

09.15 – 13.00 Секция I
ПРОБЛЕМЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАТОЛОГИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ

Председатели: Байшев Ф., Лебединский К.М., Глущенко В.А., Карелов А.Е. 
09.15 – 09.28 Байшев Ф. (Портсмут, Великобритания) Анестезиологическое 

образование и тренинг в Великобритании
09.30 – 09.43 Лебединский К.М. (Санкт-Петербург) Мониторинг при эндови-

деоскопических вмешательствах
09.45 – 09.58 Карелов А.Е. (Санкт-Петербург) Fast-track Recovery Protocol: 

взгляд анестезиолога
10.00 – 10.13 Глущенко В.А. (Санкт-Петербург) Эпидуральная анестезия и 

исходы хирургического лечения онкологических пациентов
10.15 – 10.28 Байшев Ф. (Портсмут, Великобритания) Анестезия при лапа-

роскопических и робот-ассистированных хирургических вме-
шательствах

10.30 – 10.43 Хатьков И.Е., Булдаков М.Ю., Селиванов А.В. (Москва) Особен-
ности анестезиологического пособия при длительных эндови-
деохирургических вмешательствах у онкологических больных

10.45 – 11.15 Перерыв (кофе-брейк)
11.15 – 11.28 Осовских В.В., Крайсветная Е.В., Баутин А.Е. (Санкт-Петербург) 

Коррекция гемостаза при резекции и трансплантации печени 
на основе данных тромбоэластометрии

11.30 – 11.43 Ульрих Г.Э. (Санкт-Петербург) Анестезиологическое обеспе-
чение хирургических вмешательств по поводу онкологиче-
ских заболеваний у детей

11.45 – 11.58 Байшев Ф. (Портсмут, Великобритания) Ультразвуковая лока-
ция в анестезиологии и интенсивной терапии

12.00 – 12.13 Роман Л.Д., Давидовская Л.И., Лукьянчук Р.М., Сергиен-
ко С.В., Ткаченко С.В. (Санкт-Петербург) Анестезиологическое 
обеспечение эндоскопических операций при ранних формах 
рака органов желудочно-кишечного тракта

12.15 – 12.28 Халиков А.Д. (Санкт-Петербург) Осложнения при использова-
нии систем длительного венозного доступа

12.30 – 12.43 Карелов А.Е. (Санкт-Петербург) Гепатотропные препараты в 
клинической работе с онкологическими пациентами хирурги-
ческого профиля 

12.45 – 12.58 Васильев Я.И., Глущенко В.А., Марова Н.Г. (Санкт-Петербург) 
Хроническая боль после хирургических операций

13.00 – 14.00 Перерыв (обед)

14.00 – 16.00 Секция II
Школа терапии боли и паллиативной помощи: 
«СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ И 
ВОПРОСЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ»

Председатели: Карелов А.Е., Корячкин В.А., Ульрих Г.Э., Спасова А.П.

14.00 – 14.13 Карелов А.Е. (Санкт-Петербург) Терапия боли у 
онкологических больных: старое и новое

14.15 – 14.28 Корячкин В.А. (Санкт-Петербург) Эффективность 
химической денервации при тяжелом онкологическом 
болевом синдроме

14.30 – 14.43 Спасова А.П. (Петрозаводск) Габапентиноиды в 
терапии послеоперационного болевого синдрома

14.45 – 14.58 Ульрих Г.Э. (Санкт-Петербург) Лечение хронической 
боли у детей с онкологической патологией

15.00 – 15.13 Спасова А.П. (Петрозаводск) Алгоритмы паллиативной 
помощи и качество жизни

15.15 – 15.28 Рязанкина А.А., Карелов А.Е. (Санкт-Петербург) 
Пути выявления механизмов боли у онкологических 
пациентов

15.30 – 15.43 Квашнин А.В. (Санкт-Петербург) Подходы к диагностике 
синдрома слабости у онкологических пациентов

15.45 – 15.58 Чулкова В.А. (Санкт-Петербург) Синдром выгорания у 
врачей-онкологов

на сайте www. niioncologii.ru

Предварительная регистрация



14 15

7. Высокотехнологичная радиотерапевтическая помощь больным со злокаче-
ственными новообразованиями:

– для врачей-радиотерапевтов
– для врачей-топометристов

8. Дерматоонкология
9. Диагностика и лечение болевого синдрома
10. Диагностика и лечение опухолей женских половых органов
11. Иммуногистохимический метод исследования в современной онкоморфо-
логии
12. Клиническая цитология
13. Колопроктология
14. Лучевая диагностика в онкологии
15. Лучевая диагностика (маммография) в онкологии
16. Лучевая диагностика (компьютерная томография) в онкологии
17. Лучевая диагностика (магнитно-резонансная томография) в онкологии
18. Медицинская физика в онкологии
19. Морфологическая диагностика при онкологических заболеваниях
20. Общая онкология и онкоурология
21. Общие принципы и методические особенности работы медицинских сестер 
при обслуживании медицинских линейных ускорителей электронов
22. Онкопластическая хирургия молочной железы 
23. Онкоурология
24. Опухоли головы и шеи
25. Применение ультразвукового гармонического скальпеля в онкологии
26. Психологические аспекты в онкологии
27. Сестринское дело: центральная стерилизационная
28. Сестринское дело в оказании высокотехнологической медицинской помощи
29. Современные методы лекарственной терапии злокачественных опухолей
30. Торакальная онкология
31. Ультразвуковая диагностика в онкологии
32. Фотодинамическая терапия в онкологии 
33. Эндовидеохирургия в онкологии
34. Эндовидеохирургия в онкогинекологии
35. Эндоскопическая диагностика и лечение онкологических заболеваний

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с бессрочной лицензией

1. В системе послевузовского профессионального образования
Аспирантура 
Клиническая ординатура
Интернатура 

2. В системе дополнительного профессионального образования
Повышение квалификации

Специальности, по которым проводится обучение 
в системе дополнительного образования 

1. Анестезиология-реаниматология
2. Детская онкология
3. Онкология
4. Патологическая анатомия (в т. ч. цитология)
5. Радиология
6. Рентгенология
7. Ультразвуковая диагностика
8. Э ндоскопия

Основные темы, по которым проводятся
циклы повышения квалификации

1. Подтверждение сертификатов по специальностям:
− анестезиология-реаниматология
− детская онкология
− онкология
− патологическая анатомия
− радиология
− рентгенология
− ультразвуковая диагностика
− эндоскопия

2. Абдоминальная онкология
3. Актуальные вопросы лечения рака молочной железы 
4. Анестезиологическое обеспечение онкологических больных
5. Биопсия сигнальных лимфатических узлов при раке молочной железы
6. Высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток перифе-
рической крови при злокачественных опухолях

Заведующий учебным отделом: 
Рогачев Михаил Васильевич 
Телефон: +7 812 43-995-55

Сайт института  

http://www.niioncologii.ru



Место проведения
симпозиума

ФГБУ «НИИ онкологии
им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России

197758, Санкт-Петербург,
пос. Песочный,
ул. Ленинградская, 68

Маршрутное такси № 259 — от м. Озерки
Маршрутное такси № 680 — от м. Пр. Просвещения
Автобус № 109 от м. Озерки

Спонсоры:


