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II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ШКОЛА ХИРУРГИИ ЖЕЛУДКА»

16 –18 апреля 2014 года, Санкт-Петербург

Приглашение главного врача клинической больницы № 122 

Успех конференции «Школа хирургии желудка» во мно-
гом обеспечен участием японских коллег — признанных ми-
ровых лидеров в лечении рака желудка. Наша клиника имеет 
давние партнерские отношения с Японией. Все сотрудни-
ки эндоскопического отделения и основные хирургические 
лидеры прошли стажировку в японских центрах. Клиника 
укомплектована новейшим оборудованием японских произ-
водителей. 

Поэтому приезд японских экспертов мирового уровня — 
это еще один шаг на пути совершенствования работы учрежде-
ния как современного научно-клинического центра. 

До встречи в Санкт-Петербурге.

Главный врач КБ№ 122, 
заведующий кафедрой оториноларингологии СПбГУ,

профессор Я.А. Накатис

Приглашение главного хирурга Санкт-Петербурга 

Клиническая больница № 122 — одна из основных баз 
Санкт-Петербургского Государственного Университета. С ме-
тодической точки зрения больница работает как Университет-
ская клиника в формате научно-клинического центра. 

На базе клиники регулярно проходят образовательные 
школы и мастер-классы. Среди них международная конферен-
ция «Школа хирургии желудка» — одно из наиболее известных 
и представительных мероприятий. Это результат творческого 
взаимодействия трех университетских кафедр: госпитальной 
хирургии, факультетской хирургии и онкологии. 

Научному комитету конференции удалось найти тонкий 
баланс между достижениями передовых малоинвазивных тех-
нологий и требованиями онкологического радикализма, между 
разработками японской медицины и наследием российской хи-
рургической школы. 

Приглашаем Вас в Санкт-Петербург — территорию объеди-
нения востока и запада. 

Директор ФГУ НИИ Фтизиопульмонологии 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии СПбГУ, 
декан медицинского факультета СПбГУ,  

главный хирург Комитета здравоохранения 
Администрации Санкт-Петербурга,

профессор П.К. Яблонский
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Приглашение научного комитета конференции 

Уважаемые коллеги! 
I конференция «Школа хирургии желудка 2013» собрала более 300 участников. Основная 

идея школы — способствовать внедрению современных малоинвазивных технологий в хирургии 
верхних отделов пищеварительного тракта при соблюдении основных принципов и стандартов 
операций. 

Мы продолжаем убеждать, что, достигнув высокого уровня хирургической техники, можно 
полностью воспроизвести в эндовидеоскопическом варианте все элементы оперативного приема 
операции любой степени сложности. 

Второе направление дискуссии на конференции — стандартизация хирургической техники. В 
хирургии пищевода и желудка признанный приоритет остается за японской хирургической шко-
лой. Именно поэтому в качестве экспертов мы вновь пригласили группу хирургов из Японии под 
руководством проф. Ichiro Uyama. Лектор обладает одним из наибольших в мире опытов эндови-
деохирургических вмешательств при раке пищевода и желудка. 

В этом году в составе японской делегации мы ожидаем приезд одного из разработчиков япон-
ских патоморфологических классификаций доктора Tadakazu Shimoda. Это позволит перевести 
часть дискуссии в плоскость междисциплинарных взаимодействий между хирургами и предста-
вителями патологоанатомической службы. 

В 2013 гогу мы в клинике внедрили торако-лапароскопические эзофагэктомии. Различия в 
агрессивности эндовидеохирургического и традиционного доступов при экстирпации пищевода 
настолько велики, что избежать обсуждения этой проблемы в рамках школы хирургии желудка 
оказалось невозможным. С одной стороны, пластический этап эзофагэктомий требует оптималь-
ной лапароскопической технологии подготовки желудочного трансплантата, с другой — исполь-
зование торакоскопического подхода позволит по-новому взглянуть на междисциплинарные вза-
имодействия абдоминальных и торакальных хирургов. 

В преддверии двух основных «хирургических» дней (17 и 18 апреля) мы планируем эндо-
скопический и терапевтический день (16 апреля). Это позволит еще раз подчеркнуть важность 
междисциплинарного подхода и оптимальных взаимодействий специалистов диагностических и 
лечебных отделений, особенно в свете актуальности предоперационного TNM-стадирования. 

Впервые мы планируем две теоретические секции по проблеме бариатрической хирургии: 16 
апреля — междисциплинарный семинар для эндокринологов, терапевтов и хирургов, а 18 апреля 
— семинар по робот-ассистированным операциям на желудке. Украшением научной программы 
бариатрических семинаров является участие Ralf K. Senner — главы швейцарского центра лече-
ния ожирения (ESCOS).

Last but not least: еще раз обратим внимание на первичную профилактику рака желудка путем 
выделения групп риска для проведения антихеликобактерной терапии. В результате очевидной 
становится стратегия клинической активности в отношении рака желудка: первичная профилак-
тика, скрининг раннего рака, адекватное стадирование, стандартизация оперативного приема, 
внедрение малоинвазивных технологий и индивидуализация комбинированного лечения.

Научный комитет конференции

Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, пр. Культуры д. 4, 

ФГБУЗ Клиническая больница № 122 им.  Л. Г. Соколова ФМБА России, 
Большой конференц-зал, 9 этаж, основное здание.

Малый зал «Стомус» — поликлиника, 3 этаж (через переход).

Организационный комитет: 
Мельникова Светлана Александровна, mrk@med122.com, тел. +7 921-322-41-90.
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ОРГАНИзАтОРы КОНФЕРЕНЦИИ:

ФГБУЗ Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России (главный врач — 
проф. Я. А. Накатис);

Санкт-Петербургский Государственный Университет (декан медицинского факультета — 
проф. П. К. Яблонский).

НАУЧНыЙ КОМИтЕт:

Кащенко В. А. — д. м.н., главный хирург КБ № 122 им. Л. Г. Соколова, профессор и заведующий 
кафедрой факультетской хирургии СПбГУ, лауреат премии Правительства РФ;

Орлова Р. В. — д. м.н., профессор, руководитель онкоцентра КБ№ 122 им. Л. Г. Соколова, заведу-
ющая кафедрой онкологии СПбГУ;

Пищик В. Г. — д. м.н., руководитель торакальной службы КБ№ 122 им. Л. Г. Соколова,

профессор кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, главный торакальный хирург СПб;

Солоницын Е. Г. — к. м.н., врач-эндоскопист КБ № 122 им. Л. Г. Соколова, ассистент кафедры фа-
культетской хирургии СПбГУ.

ПРЕДСЕДАтЕЛИ:

Беляев А. М. — д. м.н., профессор, директор НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова;

Емельянов С. И.— д. м.н., профессор, заведующий кафедрой общей хирургии лечебного факуль-
тета МГМСУ им. А. И. Евдокимова, президент российского общества эндоскопических хирургов;

Королев М. П. — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии 
с курсом эндоскопии и ухода за хирургическим больным СПбГПМУ. Председатель эндоскопиче-
ской секции хирургического общества им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербурга. Председатель Рос-
сийского эндоскопического общества;

Луцевич О. Э.— д.м.н., полфессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 ГБОУ 
БПО МГМСУ Росздрава. Главный специалист Депаратамента здравоохранения г. Москвы по эн-
доскопии и эндохирургии;

Манихас Г. М. — д. м.н., профессор, главный врач ГУЗ СПБ городского клинического онкологи-
ческого диспансера, заведующий кафедрой онкологии ФУВ СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова;

Накатис Я. А. — д. м.н., профессор, главный врач клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова;

Павелец К. В. — д. м.н., профессор, заведующий отделением хирургии № 6 СПбГУЗ «Мариин-
ская больница»;

Роман Л. Д. — д. м.н., профессор, главный врач ГУЗ Ленинградского областного онкологического 
диспансера;

Седов В. М. — д. м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии I СПбГМУ 
им. И. П. Павлова;

Семенов Д. Ю. — д. м.н., профессор, заведующий кафедрой общей хирургии I СПбГМУ 
им. И. П. Павлова

Стрижелецкий В. В. — д. м.н., профессор, главный врач городской больницы Святого Георгия;

Хатьков И. Е. — доктор медицинских наук, профессор, директор Московского клинического 
научно-практического центра, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 2 МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова;

Яблонский П. К. — д. м.н., профессор, директор ФГУ НИИ Фтизиопульмонологии Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ, заведующий кафедрой госпитальной хирур-
гии СПбГУ, главный хирург Комитета здравоохранения Администрации Санкт-Петербурга.
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ПРИГЛАШЕННыЕ ЭКСПЕРты:

Ichiro Uyama, M.D., Ph.D., F.A.C.S., про-
фессор и руководитель отделения хирургии 
верхнего желудочно-кишечного тракта, Fujita 
Health University, Toyoake, Japan;

Koichi Suda — отделение хирургии верхне-
го пищеварительного тракта Fujita Health 
University, Toyoake, Japan;

Ken Ishikava — отделение хирургии верхне-
го пищеварительного тракта Fujita Health 
University, Toyoake, Japan;

Tadakazu Shimoda — специалист-патоморфо-
лог национального онкологического центра, 
Токио, Япония;

Ralf K. Senner — глава швейцарского центра 
лечения ожирения (ESCOS).

МОДЕРАтОРы:

Башанкаев Б. Н. — руководитель клиники EMC;

Кащенко В. А. — д. м.н., главный хирург КБ № 122 им. Л. Г. Соколова, профессор и заведующий 
кафедрой факультетской хирургии СПбГУ, лауреат премии Правительства РФ;

Пищик В. Г. — д. м.н., руководитель торакальной службы КБ № 122 им. Л. Г. Соколова, профессор 
кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, главный торакальный хирург СПб;

Карачун А. М. — к.м.н., заведующий хирургическим отделением абдоминальной онкологии, стар-
ший научный сотрудник отделения опухолей желудочно-кишечного тракта ФГБУ «НИИ онко-
логии им. Н. Н. Петрова» Минздравсоцразвития России

Солоницын Е. Г. — к. м.н., врач-эндоскопист КБ № 122 им. Л. Г. Соколова, ассистент кафедры фа-
культетской хирургии СПбГУ.

КЛИНИКА

тоидзе В. В. — к. м.н., заслуженный врач РФ, зав. 2 хирургическим отделением;

Горбачев В. Н. — д. м.н., зав. 1 хирургическим отделением;

Васюкова Е. Л. — к. м.н., врач 2 хирургического отделения.

16 –18 апреля 2014 года, Санкт-Петербург

Профессор Ichiro Uyama  
и заведующий 2 х.о. КБ № 122 В.В. Тоидзе

Под эгидой «Российского общества хирургов» —  
всем участникам конференции начисляются образовательные баллы.

В рамках конференции сотрудниками СПбГУ проводится  
72-часовой цикл тематического усовершенствования  

«Рак пищевода и рак желудка как междисциплинарная проблема».  
Прошедшим курс предоставляется диплом установленного образца СПбГУ. 

Необходима отдельная регистрация (тел. +7 961-803-82-94).
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16 апреля, среда

Начало конференции 9.00.

8.00–9.00 Регистрация участников. Утренний кофе.

9.00–9.30 Открытие конференции.
–  приветственное слово главного врача КБ№ 122 проф. Накатиса Я. А.
–  приветственное слово главного хирурга КБ№ 122 Кащенко В. А.
–  приветственное слово почетного председателя проф. Королева М. П.

9.30–12.30	 Большой	зал	(9	этаж)

СИМПОзИУМ И МАСтЕР-КЛАСС «Возможности эндоскопии в диагностике и лечении 
новообразований верхних отделов желудочно-кишечного тракта»
Председатель: проф. Королев М. П.
Модераторы: Кащенко В. А., Саблин О. А., Филин А. В.

9.30–9.55  Солоницын Е. Г. Цифровая эндоскопия. Современные возможности диагностики 
неоплазий пищевода и желудка. Вопросы-ответы 5 мин.

9.55–10.20  Ратников В. А., Савельева Т. В. Стадирование неоплазий пищевода и желудка (КТ, 
МРТ, ПЭТ, ЭУС) современное состояние проблемы. Вопросы-ответы 5 мин.

10.20–11.00 ВКЛЮЧЕНИЕ Из ОПЕРАЦИОННОЙ (Солоницын Е. Г., Филин А. А.) — 
диагностическая гастроскопия неоплазии желудка. ЭУС–стадирование. 
Дискуссия.

11.00–11.20 Ткаченко О. Б. Пищевод Барретта — проблема или миф 21-го века. Вопросы-от-
веты 5 мин.

11.20–11.50 Саблин О. А. Helicobacter pylori и аденокарцинома желудка. Вопросы-ответы 5 мин.

11.50–12.30 Заключительная дискуссия по вопросам диагностики и стадирования неоплазий 
пищевода и желудка (Королев М. П., Кащенко В. А., Ратников В. А., Филин А. В., Со-
лоницын Е. Г. и другие участники)
Вопросы для дискуссии:

–  в чем ценность предоперационного стадирования
–  насколько надежны лучевые методы при стадировании, вероятность ошибки
–  оптимальная диагностическая программа
–  перспективы развития технологий диагностики

12.30–13.00 Кофе-брейк. Посещение выставки.

13.00–17.00	 Большой	зал	(9	этаж)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СИМПОзИУМА И МАСтЕР-КЛАССА  
«Возможности эндоскопической диагностики, стадирования новообразований 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта»
Председатель: проф. Королев М. П.
Модераторы: проф. Саблин О. А., Филин А. В., Солоницын Е. Г.

13.00–13.20 Бурдюков М. С. Показания к эндоскопическому лечению неоплазий пищевода 
и желудка. Способы эндоскопического воздействия. Вопросы — ответы 5 мин.

13.20–14.00 ВКЛЮЧЕНИЕ Из ОПЕРАЦИОННОЙ (Солоницын Е. Г., ткаченко О. Б.): 
Стадирование раннего рака, эндоскопическая резекция с диссекцией 
в подслизистом слое (ESD)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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14.00–14.30 Воробьев С. Л. Задачи и возможности морфологической диагностики в исследова-
нии биопсийного и резецированного материала пищевода и желудка; современный 
подход к интерпретации и классифицированию предопухолевых и опухолевых 
процессов.

14.30–14.50 Саблин О. А. Канцеропревенция при ГЭРБ

14.50 Приглашение желающих на параллельный симпозиум «Сахарной диабет и метабо-
лический синдром — роль бариатрической хирургии». 

 Малый зал (поликлиника 3 этаж, зал «Стомус»).

14.50–15.30 ПОВтОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ Из ОПЕРАЦИОННОЙ  
(ткаченко О. Б., Бурдюков М. С.) (этапы диссекции: гемостаз, окончательная 
резекция, осмотр пострезекционой раны)

15.30–15.45 Лобач С. М. Ведение больных до и после эндоскопического удаления раннего рака.

15.45–16.30 ВКЛЮЧЕНИЕ Из ОПЕРАЦИОННОЙ: (Солоницын Е. Г., Бурдюков М. С.)  
ЭУС при лимфаденопатии, пункция лимфатического узла, N-стадирование.

16.30–17.30 Заключительная дискуссия по вопросам диагностики и лечения неоплазий пище-
вода и желудка (Королев М. П., Филин А. В., Солоницын Е. Г., и другие участники)

15.00–17.30	 Малый	зал	(поликлиника	3	этаж,	зал	«Стомус»)

 СИМПОзИУМ «Сахарной диабет и метаболический синдром — роль 
бариатрической хирургии»

Председатели: проф. Седов В. М., проф. Фишман М. Б., проф. Горелов А. И.

15.00–15.15 Открытие симпозума. Приветствие участников.
–  Приветственное слово главного врача КБ № 122 проф. Накатиса Я. А.
–  Приветственное слово главного хирурга КБ № 122 проф. Кащенко В. А.
–  Приветственное слово председателей симпозиума

15.15 —16.00 Ralf K. Senner — глава швейцарского центра лечения ожирения (ESCOS). Програм-
ма отбора и подготовки пациентов к бариатрическим вмешательствам. Вопросы-
ответы 10 мин.

16.00—16.20 Горелов А. И., Балионис О. И., Умарова И. А. и соавт. Профилактика и лечение ды-
хательной недостаточности у больных с ожирением в пред- и послеоперационном 
периоде. Вопросы-ответы 5 мин.

16.20–16.40  Седов В. М., Фишман М. Б. Механизмы клинической эффективности бариатриче-
ских вмешательств при сахарном диабете и метаболическом синдроме. Вопросы-
ответы 5 мин

16.40–17.00 Неймарк А. Е. Бариатрическая хирургия в лечении сахарного диабета и метаболи-
ческого синдрома в национальных и международных клинических рекомендациях. 
Вопросы-ответы 5 мин

17.00–17.30 Заключительная дискуссия
–  сахарный диабет 2 типа — хирургическое заболевание?
–  бариатрическая хирургия — косметика или спасение жизни?
–  механизмы лечебной эффективности бариатрических вмешательств
–  вопросы отбора и подготовки пациентов к бариатрической хирургии
–  перспективы создания нацпроекта
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШКОЛА ХИРУРГИИ ЖЕЛУДКА»

17 апреля, четверг

Начало конференции — 9.00.

Большой	зал	(9	этаж)

8.00–9.00 Регистрация участников. Утренний кофе.

9.00–9.30 Приветствия участников.
–  Приветственное слово главного врача КБ№ 122 проф. Накатиса Я. А.
–  Приветственное слово проф. Ichiro Uyama (Япония)
–  Приветственное слово декана медфакультета СПбГУ, главного хирурга СПб 

проф. Яблонского П. К.
–  Приветственное слово главного онколога СПб проф. Манихаса Г. М.
–  Приветственное слово главного хирурга КБ№ 122 проф. Кащенко В. А.
–  Приветственное слово председателей симпозиума

9.30–10.00 Представление пациента.
—  клиническое представление пациента (врачи отделений).
—  планирование операции (этапы операции, схема операции). Prof. Ichiro Uyama, 

Ms. Tomoe Shibata.

10.00–11.30 СИМПОзИУМ «Эпидемиология, патоморфология и молекулярная биология рака 
желудка»

Председатели: проф. Манихас Г. М., проф. Беляев А. М., Роман Л.Д, 
проф. Орлова Р. В.,

10.00–10.25 Мерабишвили В.М. «Эпидемиология и выживаемость больных раком желудка по 
данным онко-регистров». (20 мин., вопросы — ответы 5 мин.)

10.25–11.00 Имянитов Е. Н. «Молекулярно-биологические особенности рака желудка. Совре-
менные возможности, будущие перспективы» (30 мин., вопросы — ответы 5 мин.)

11.00–11.40 Dr. Tadakazu Shimoda «Патоморфологические особенности кардиоэзофагеального 
рака» (30 мин., вопросы — ответы 10 мин.)

11.40–13.00 тРАНСЛЯЦИЯ Из ОПЕРАЦИОННОЙ

 Prof. Ichiro Uyama «Лапароскопическая гастрэктомия, лимфодиссекция D2»
Модераторы: Dr. Tadakazu Shimoda, Башанкаев Б. Н., Кащенко В. А., Пищик В. Г.

13.00–13.30 Кофе-брейк

13.30–17.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ тРАНСЛЯЦИИ Из ОПЕРАЦИОННОЙ

17.00–18.00 Ответы на вопросы. Prof. Ichiro Uyama, Dr. Tadakazu Shimoda
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16 –18 апреля 2014 года, Санкт-Петербург

18 апреля, пятница

Начало конференции 8.45

Большой	зал	(9	этаж)

8.30–8.45 Утренний кофе. Встреча участников конференции

8.45–9.00 Краткое подведение итогов предварительного дня. Объявление дальнейшей про-
граммы конференции. (Кащенко В. А.)

9.00—11.00 СИМПОзИУМ «Эндовидеохирургическая эзофагэктомия при раке пищевода: 
технические аспекты»

Председатели: проф. Павелец К. В., проф. Левченко Е. В., проф. Пищик В. Г., 
проф. Кащенко В. А.

Лекция 1.  Кащенко В. А. «Западный и восточный векторы эволюции методологии лимфодис-
секции: роль японской хирургической школы» (15 мин.)

Лекция 2.  Dr. Koichi Suda «Торакоскопическая эзофагэктомия в положении на животе: прин-
ципы и техника операции» (30 мин.)

Лекция 3.  Левченко Е. В., Пищик В. Г. «Торако-лапароскопическая эзофагэктомия: техниче-
ские особенности операции». (15 мин.)

 Комментарии экспертов и дискуссия: проф. Ichiro Uyama, Koichi Suda, Ken Ishikawa, 
проф. Левченко Е. В., проф. Пищик В. Г., проф. Павелец К. В. (10 мин.)

Лекция 4.  Павелец К. В., Русанов Д. С. «3D моделирование лимфодиссекции при раке пищево-
да» (15 мин.)

 Комментарии экспертов и дискуссия: проф. Ichiro Uyama, Koichi Suda, Ken Ishikawa 
(10 мин.)

 Заключительное выступление экспертов (15 мин.)

9.00–11.00	 Малый	зал	(поликлиника	3	этаж,	зал	«Стомус»)

ПАтОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР DR. TADAKAZU SHIMODA

Модератор: к.м.н. Воробьев С.Л.

Лекция 1.  Патоморфологические характеристики раннего рака желудка. Раннее выявление.

Лекция 2.  Дисплазия или рак in situ? Японский и Европейский взгляд на проблему.

Лекция 3.  Патоморфологическая оценка биоптатов желудка.

Большой	зал	(9	этаж)

11.15–12.00 ВКЛЮЧЕНИЕ Из ОПЕРАЦИОННОЙ

 Торако-лапароскопическая эзофагэктомия. 
Операторы: проф. Пищик В. Г., проф. Левченко Е. В. (Торакоскопический этап)

 Лапароскопическое гастрошунтирование.
Оператор: проф. Фишман М. Б.
Модераторы: В. А. Кащенко, К. В. Павелец

12.00–12.30 Кофе-брейк
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШКОЛА ХИРУРГИИ ЖЕЛУДКА»

12.30–15.00 СИМПОзИУМ «Рак желудка — как междисциплинарная проблема»

Председатели: проф. Хатьков И. Е., проф. Луцевич О. Э., 
проф. Стрижелецкий В. В., проф. Орлова Р. В., доц. Карачун А. М.

Лекция 1.  Dr. Tadakazu Shimoda «Стандартные и расширенные показания к эндоскопическим 
резекциям при раннем раке желудка. Техника подготовки удаленного препарата 
к патоморфологическому исследованию» (30 мин.)

Лекция 2.  Ken Ishikawa «Лапароскопическая гастрэктомия: принципы лимфодиссекции и ре-
конструкции» (30 мин.)

Лекция 3.  Хатьков И. Е., Израилов Р. Е., Тютюник П. С., Васнев О. С. «Спленэктомия или спле-
носохранная лимфодиссекция при гастрэктомии: дифференцированный выбор» 
(15 мин.)

Лекция 4.  Байдо С. В. Лапароскопическая гастрэктомия: tips and tricks (15 мин.)

Лекция 5.  Карачун А. М., Пелипась Ю. В. «Лапароскопическая тотальная гастрэктомия при 
раке желудка: технические аспекты» (15 мин.)

ДИСКУССИЯ: «Неоадъювантная терапия при местно-распространенном раке желудка»

— за неоадъювантную терапию — проф. Орлова Р. В. (10 мин.)
— «против» неоадъювантной терапии — проф. Кащенко В. А. (10 мин.)

 Клинический разбор пациента с опухолью желудка. 
Модератор: профессор Орлова Р. В.

15.00–15.30 Заключительное слово проф. Ichiro Uyama от имени японской делегации. Отъезд 
японских хирургов.

15.00–15.30 ВКЛЮЧЕНИЕ Из ОПЕРАЦИОННОЙ:

 Торако-лапароскопическая эзофагэктомия. 
Операторы: проф. Пищик В. Г., проф. Левченко Е. В. (Лапароскопический этап) 
(30 мин.)

 Лапароскопическое гастрошунтирование. 
Оператор: проф. Фишман М. Б.
Модераторы: В. А. Кащенко, К. В. Павелец

15.30–17.00 СИМПОзИУМ «Роботизированная хирургия желудка»

Председатели: проф. Яблонский П. К., проф. Седов В. М., проф. Семенов Д. Ю.

 Ralf K. Senner «Роботизированная хирургия желудка по сравнению с обычной ла-
пароскопической хирургией: 12-летний опыт операций» (30 мин)

 Семенов Д. Ю., Неймарк А. Е. «Роботизированная бариатрическая хирургия: пер-
вый опыт» (20 мин.)

 Фишман М. Б., Гладышев Д. В. «Роботизированная хирургия желудка» (20 мин.)

 Дискуссия 20 мин.

17.00–17.30 ВКЛЮЧЕНИЕ Из ОПЕРАЦИОННОЙ:

 Торако-лапароскопическая эзофагэктомия. 
Операторы: проф. Пищик В. Г., проф. Левченко Е. В. (Заключительный этап) 
(30 мин.)
Модераторы: В. А. Кащенко, К. В. Павелец

17.30–18.00 закрытие конференции. Вручение дипломов.
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Медицинский факультет — один из самых молодых факультетов Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Необходимость его создания была очевидна ещё Петру Первому. В царском 
Указе, подписанном в январе 1724 года, медицинский факультет упомянут в числе первых четырех на-
меченных к открытию факультетов. М. В. Ломоносов в письме графу И. И. Шувалову поддержал эту пре-
красную идею. В 1994 году на Ученом совете СПбГУ было принято решение о создании медицинского 
факультета. С 2009 года деканом медицинского факультета является профессор П. К. Яблонский.

Хирургические кафедры медицинского факультета СПбГУ на базе клинической больницы № 122 
им. Л. Г. Соколова

Кафедра оториноларингологии и офтальмологии (зав. кафедрой проф. Я. А. Накатис)
Кафедра госпитальной хирургии (зав. кафедрой проф. П. К. Яблонский)
Кафедра факультетской хирургии (зав. кафедрой В. А. Кащенко)
Кафедра онкологии (зав. кафедрой проф. Р. В. Орлова)

ЦИКЛы тЕМАтИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСтВОВАНИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ 
(ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАзОВАНИЕ):

Совместный цикл кафедр факультетской хирургии, госпитальной хирургии и онкологии 
«МУЛЬтИДИСЦИПЛИНАРНыЙ ПОДХОД  

К ЛЕЧЕНИЮ РАКА ПИЩЕВОДА И РАКА ЖЕЛУДКА» 
- возможности эндоскопической диагностики, стадирования и лечения новообразований верхних отде-

лов желудочно-кишечного тракта
- стадирование неоплазий пищевода и желудка (КТ, МРТ, ПЭТ, ЭУС)
- эндоскопические методы резекции при раннем раке пищевода и желудка
- использование современных технологий диссекции тканей и сшивающих аппаратов
- техника лапароскопических операций на желудке: принципы лимфодиссекции и реконструкции
- техника торако-лапароскопической эзофагэктомии: варианты лимфодиссекции и реконструкции
- адъювантное и неоадъюватное лечение при раке пищевода и желудка

Совместный цикл кафедр онкологии и факультетской хирургии  
«СОВРЕМЕННыЕ тЕХНОЛОГИИ И МУЛЬтИДИСЦИПЛИНАРНыЙ ПОДХОД  

В АБДОМИНАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИИ»
- эпидемиология ЗНО органов пищеварительной системы
- что может дать молекулярная генетика практикующему клиницисту
- скрининговые программы
- принципы построения диагностической программы (КТ, МРТ, ПЭТ, ЭУС)
- принципы эндоскопической диагностики и стадирования ЗНО органов пищеварительной системы
- принципы лимфодиссекции при ЗНО органов пищеварительной системы
- хирургическая онкология: принципы и векторы развития — роль эндохирургии
- стандарты комбинированного лечения ЗНО органов пищеварительной системы
- таргетная терапия 

Цикл кафедры факультетской хирургии 
«СОВРЕМЕННыЕ тЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ГРыЖ» 

- принципы выбора сетчатого импланта
- операция Лихтенштейна с учетом различных типов сеток
- лапароскопическая трансабдоминальная герниопластика паховой грыжи (TAPP)
- экстраперитонеальная пластика паховой грыжи (TEP)
- техника лапароскопической фундопликации (Toupet, Nissen)
- техника лапароскопической пластики вентральных грыж (IPOM)
- пластика пупочной грыжи: лапароскопический и открытый варианты IPOM
- техника пластики вентральных грыж Sublay
- как правильно зашить лапаротомную рану с позиций доказательной медицины.
- приемы пластической и реконструктивной хирургии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Совместный цикл кафедр факультетской хирургии и госпитальной хирургии  
«СОВРЕМЕННыЕ тЕХНОЛОГИИ В ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ» 

- эндовидеоскопическая адреналэктомия: трансабдоминальный и экстраперитонеальный подходы
- хирургия поджелудочной железы (дистальная резекция, ПДР)
- эндовидеоскопическая тимэктомия 
- видео-ассистированная паратиреоидэктомия
- видео-ассистированная тиреоидэктомия
- техника диагностической пункции образований щитовидной железы

Цикл кафедры факультетской хирургии 
 «СОВРЕМЕННыЕ тЕХНОЛОГИИ  

тРАНСАНАЛЬНОЙ И КОЛОРЕКтАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ»
- эндоскопическая семиотика неоплазий толстой кишки
- эндоскопические операции при раннем раке
- лапароскопические операции на толстой кишке
- трансанальная деартериализация при геморрое (HAL-RAR)
- геморроидэктомия с использованием Ligasure
- операции «малой» проктологии

Цикл кафедры факультетской хирургии 
 «ИНтЕРВЕНЦИОННАЯ ГАСтРОИНтЕСтИНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ»

- ЭУС в диагностике заболеваний ЖКТ, стадирование рака пищевода и желудка
- пункция образований брюшной полости под эндосонографическим контролем
- лечебные эндоскопические дренирования под эндосонографическим контролем
- техника ЭРХПГ
- техника эндоскопической папиллотомии
- техника эндоскопических стентирований (эндобилиарных, желудочно-кишечного тракта)
- техника остановки желудочно-кишечных кровотечений (эндоскопическое лигирование варикозных 

вен пищевода, склеротерапия, клипирование, АПК) 
- видеокапсульная эндоскопия
- рН-метрия и импедансометрия при ГЭРБ

Цикл кафедры факультетской хирургии  
«ХИРУРГИЯ ОЖИРЕНИЯ»

- предоперационное обследование пациентов с избыточным весом
- установка эндоскопического баллона
- лапароскопическая продольная резекция желудка
- лапароскопическое гастрошунтирование
- эндоскопическая техника устранения осложнений после бариатрических вмешательств
- пластическая и реконструктивная хирургия после снижения веса

Цикл кафедры факультетской хирургии  
«СОВРЕМННыЕ тЕХНОЛОГИИ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ:  

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
- современные технологии диссекции тканей (ультразвук, Ligasure,Thunderbeat, Аргон)
- современные эндоскопические технологии в хирургии (остановка кровотечений, стентирование, дре-

нирование)
- техника использования сшивающих аппаратов при анастомозировании (техника использования ли-

нейных и циркулярных сшивающих аппаратов в лапароскопической и открытой хирургии)
- современные лапароскопические технологии (колоректальная и эндокринная хирургия)
- лапароскопическая хирургия желудка
- современные технологии в герниологии (импланты, сетки-липучки, методы фиксации, клеевая фик-

сация)
- основы торакоскопической хирургии
- технологии быстрого восстановления fast track 

С заявками на обучение обращаться  
на кафедру факультетской хирургии по адресам:

Surgery.spbu@gmail.com, med@fromru.com
тел: + 7 911 928 95 25, +7 905 220 00 52



  Революция в эндоскопическом шве

•	Адаптация	к	широкому	спектру	тканей	различной	
толщины

•	Большая	прочность	анастомоза	(по	результатам	
клинических	исследований)

•	Снижение	нагрузки	на	наружный	ряд	скрепок	в	
сравнении	с	традиционным	Endo	GIA™	Universal

•	Тонкая,	фиксированная	и	прочная	упорная	бранша	
обеспечивает	точный		доступ	к	тканям

•	Увеличивает	силу	сжатия

•	Ступенчатый	дизайн	поверхности	картриджа	
обеспечивает	латеральную	диффузию	тканевой	
жидкости

Картриджи Endo GIA™

c технологией Tri-Staple™

ИнновацИя

COVIDIEN, COVIDIEN c логотипом и “positive results for life“ являются зарегистрированными 
торговыми марками Covidien AG или аффилированных структур.
© 2010 Covidien. Все права защищены.

Официальный представитель Корпорации «Ковидиен» в России
ООО «Ковидиен Евразия»
115054 Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 5
Телефон: (495) 933-6469    Факс: (495) 933-6468
E-mail: rus@covidien.com
www.covidien.com





ООО «Б. Браун Медикал»

196128, Санкт-Петербург, а/я 34
Е-mail: office.spb.ru@bbraun.com
Тел.: +7 (812) 320-40-41, факс: +7 (812) 320-50-71

www.bbraun.ru

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17
Тел.: +7 (495) 747-51-91, факс: +7 (495) 788-98-26

Оборудование
для эндоскопической стойки
Полный спектр аппаратов и принадлежностей 
для выполнения эндоскопических операций

Инструменты
Большой выбор эргономичных и надежных 
лапароскопических и торакоскопических инструментов 
высочайшего немецкого качества

Иглодержатели

Точный захват нити
  твердосплавные вставки на браншах
   эргономичная аксиальная рукоятка
   различные модификации инструмента

Троакары
Одноразовые и многоразовые жесткие троа-
кары различного диаметра и длины тубуса

   возможность комбинации одноразовых 
и многоразовых компонентов («гибридная 
система»)

  гибкие троакары для торакоскопии

Клипсы и клипаппликаторы
Однозарядные и многозарядные клип-
аппликаторы с механическим или пнев-
матическим механизмом подачи клипса

   временные сосудистые клипсы «буль-
дог» и зажимы для их наложения

   специальный клипс для закрытия про-
света аппендикса при аппендектомии



thunderbeat
Впервые в мире одновременная подача к тканям  
биполярной и ультразвуковой энергии.

· Надежный гемостаз сосудов до 7 мм

· Минимальный риск термического латерального повреждения

· Максимальная скорость лигирования и резекции

· Уменьшение паро- дымообразования улучшает качество визуализации

· Точная диссекция благодаря конструкции бранш

107023, Москва 
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Тел.: +7(495) 735-45-78, 730-21-57 
www.olympus.com.ru

NEW


