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Глубокоуважаемые коллеги, 

на рубеже XX и XXI веков эндовидеохирургические вмешательства 

получили широкое распространение в различных областях хирургии, 

в том числе, и в онкологии. Одной из наиболее неоднозначных областей 

применения данной методики является лечение рака прямой кишки – 

трудности, с которыми сталкиваются хирурги, связаны как со сложной 

анатомией прямой кишки и малого таза, так и с необходимостью 

внедрения инновационных, зачастую ресурсоемких методик. 

Мы рады пригласить Вас на международный научно-практический 

симпозиум, призванный осветить вопросы, касающиеся комплексного 

подхода к организации и проведению эндоскопических хирургических 

вмешательств при раке прямой кишки. Во время данного научного 

форума своим опытом поделятся ведущие английские специалисты 

из Queen Alexandra Hospital (Portmouth) и университета города Leeds, 

входящие в команду экспертов–тренеров национальной программы 

подготовки лапароскопических  хирургов Великобритании «LapCo».

директор НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 
профессор
А.М. Беляев

Почетные председатели симпозиума:
А. М.  Беляев — директор ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова»
 Минздрава России, профессор

С. И.  Емельянов — заведующий кафедрой общей хирургии лечебного
  факультета Московского государственного медико-
  стоматологического университета
  им.  А. И.  Евдокимова, профессор, президент Рос-
  сийского общества эндоскопических хирургов 

В. А.  Кубышкин  — директор Института  хирургии им. А. В. Вишневского,
 академик РАМН, профессор 

Ю. А.  Шелыгин — директор ГНЦ колопроктологии, профессор,
 лауреат Государственной премии РСФСР, Премии
 Правительства РФ в области науки и техники 



Jim Khan

Колоректальный и лапароскопический хирург в Госпитале Королевы 
Александры, Портсмут, Великобритания. Член коллегии хирургов 
Пакистана и Королевской Коллегии Хирургов Великобритании.

Имеет огромный опыт в лапароскопической хирургии, уделяя 
основное внимание малоинвазивной хирургии в лечении коло-
ректального рака и воспалительных заболеваний толстой кишки. 
В сотрудничестве с профессором Амджадом Парваизом является 
автором многочисленных публикаций и докладов. В Портсмуте 
принимает активное участие в учебном процессе, обучении 
молодых хирургов и повышении квалификации хирургов. Учас-
твует в проведении множества образовательных курсов в Англии 
и за ее пределами.За высокие хирургические достижения был 
удостоен работы в клинике Мейо (США). Один из специалистов 
в программе повышения квалификации в лапароскопической 
колоректальной хирургии, организованной Министерством здра-
воохранения Англии в целях популяризации малоинвазивной 
хирургии в лечении колоректального рака.

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 
по в программе повышения квалификации в лапароскопической 
колоректальной хирургии, организованной Министерством здра-
воохранения Англии в целях популяризации малоинвазивной 
хирургии в лечении колоректального рака.

Его работа в Англии и за ее пределами получила высокую 
оценку, и в июне 2011 года он стал председателем хирургического 
общества в Университете Портсмута.



Fidel Bayshev

Анестезиолог Госпиталя Королевы Александры, Портсмут, Велико-
британия. Дипломант Европейской академии анестезиологии, член 
Королевской коллегии анестезиологов, дипломант Европейского 
общества региональной анестезии.

Danilo Miskovich

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 Велико-
британии.

Хирургическую подготовку прошел в клинике г. Цюрих, Швей-
цария. Последние пять лет работает хирургом и исследователем 
в Англии. Принимает активное участие в разработке эффективных 
обучающих программ и способов оценки хирургических навыков 
для улучшения качества подготовки колоректальных хирургов. 
Его диссертация посвящена развитию Национальной Программы 
подготовки хирургов для лапароскопических операций на толс-
той кишке. Является специалистом по подготовке молодых хи-
рургов в городе Лондон. За успешную работу в качестве ментора 
отмечен почетной наградой «Gold trainer».



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

Активно занимается эндовидеохирургическим лечением со-
лидных опухолей желудочно-кишечного тракта. Проходил стажи-
ровки в ведущих клиниках Франции, Великобритании, Италии, 
Бельгии. Член IGCA, ESSO, EAES. Приглашенный лектор по проб-
леме лапароскопической хирургии колоректального рака 
Образовательного центра Высоких Медицинских Технологий 
(г. Казань).



ПРОГРАММА (день 1)
Лекции до операции:

 
1 А.М. Карачун  
 «Эндовидеохирургическое лечение больных колоректальтным раком в НИИ онкологии
  им.  Н. Н.   Петрова: где мы сейчас?»

2 Амджад Парваиз 
«Роль лапароскопической хирургии в лечении рака прямой кишки. Предоперационная 
оценка и  стадирование. Организация мультидисциплинарной команды. Показания к пред- и 
послеоперационной химиолучевой терапии. Влияние предоперационной химиолучевой терапии 
на хирургическую технику, послеоперационные осложнения и летальность, наблюдение после 
лечения: что, когда и как часто?»

3 Джим Хан
«Технические особенности лапароскопической тотальной мезоректумэктомии, низкой передней 
резекции, интерсфинктерной резекции и брюшно-промежностной экстирпации прямой 
кишки. Подходы к закрытию раны после брюшно-промежностной экстирпации. Показания к 
формированию превентивной колостомы и сроки ее закрытия»

4 Данило Мискович 
«Профилактика, ранняя диагностика и лечение послеоперационных осложнений»

5 Амджад Парваиз 
 «Лечение рака прямой кишки IV стадии»

Перерыв на обед

6 Выполнение операции
 «Низкая передняя резекция с тотальной мезоректумэктомией или брюшно-

промежностная экстирпация прямой кишки» (Амжад Парвиаз, Джим Хан, Данило Мискович).  
Видео-трансляция из операционной

7 Дискуссия



ПРОГРАММА (день 2)
Лекции до операции:

1  Данило Мискович
«Подготовка хирурга для лапароскопической хирургии: что необходимо делать в России. 
Техническое обеспечение и эргономика операционной»

2  Джим Хан, Фидель Байшев
 «Принципы пред- и послеоперационного ведения пациентов, подвергающихся лапароскопическим 
вмешательствам»

3 Джим Хан
«Трансанальная микрохирургия: показания и технические особенности»

4 Фидель Байшев
«Анестезиологическое пособие для пациентов, подвергающихся лапароскопическим вмеша-
тельствам по поводу колоректального рака»

Перерыв на обед
5 Выполнение операции 

«Низкая передняя резекция с тотальной мезоректумэктомией или брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки» (Амжад Парвиаз, Джим Хан, Данило Мискович).  Видеотрансляция из 
операционной

6 Дискуссия 

Предварительная регистрация 
на сайте www. niioncologii.ru



Место проведения 
симпозиума

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

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

Спонсоры:

ст. Левашово

КАД

ст. Песочный

НИИ Онкологии 
им. Н. Н. Петрова

В
ы

боргское ш
.

Ленинградская ул. Песочное ш.

Песочное ш.

Советс
ка

я у
л.пос. Песочный

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


