
    

  
  

 
 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.М. КИРОВА 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИРУРГОВ» 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

КАФЕДРА И КЛИНИКА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ИМЕНИ С.П. ФЕДОРОВА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ А.В. ВИШНЕВСКОГО 

АССОЦИАЦИЯ ЭНДОКРИННЫХ ХИРУРГОВ 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО УРОЛОГОВ 

 
ПРОГРАММА 

Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 180-летию кафедры и клиники 

факультетской хирургии имени С.П. Фёдорова 

 

 

 

 

Место проведения: 

г. Санкт-Петербург,  

пл. Александра Невского, дом 2, Отель «Москва» 

 
Начало мероприятия: 

22 октября 2021 года, 09.00 
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Организаторы конференции 

 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ 

Общественная общероссийская организация «Российское общество хирургов» 

Российская академия наук 

НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского  

Кафедра и клиника факультетской хирургии имени С.П. Фёдорова 

Ассоциация эндокринных хирургов 

Российское общество урологов 

 

 

 

 

Образовательная цель мероприятия: представить вклад сотрудников 

кафедры и клиники факультетской хирургии, научной школы С.П. Федорова в 

развитие ключевых направлений гепатобилиарной хирургии, урологии, 

эндокринной хирургии, онкологии, а таже других хирургических и смежных 

специальностей в России. 

 

 

 

 

Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются врачи 

хирурги, онкологи, эндокринологи, урологи, а также врачи других 

специальностей, преподаватели высших медицинских учреждений. 

Ожидаемое количество участников до 1000 человек. 

 

 

 

 

Ожидаемый результат мероприятия: по итогам участия в научном 

мероприятии, участники ознакомятся с историческими этапами развития и 

современными научно-практическими достижениями в абдоминальной хирургии, 

онкологии, эндокринной хирургии, урологии, что позволит использовать их в 

повседневной практической и научной деятельности лечебных учреждений. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

Начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,  

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 

Крюков Евгений Владимирович 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова по учебной и 

научной работе, д.м.н., профессор  

Котив Богдан Николаевич 

 

Профессор кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, академик РАН, д.м.н., профессор 

Майстренко Николай Анатольевич  

 

Начальник кафедры и клиники факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор  

Ромащенко Павел Николаевич 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Заместитель начальника кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, д.м.н. Сазонов Алексей Андреевич 

 

Профессор кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, д.м.н. Лысанюк Максим Викторович 

 

Доцент кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, д.м.н., доцент Довганюк Виталий Сафронович  

 

Доцент кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, д.м.н., профессор Курыгин Александр Анатольевич 

 

Помощник начальника клиники факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова Никитин Анатолий Валентинович 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

 

Начальник кафедры и клиники факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, член-корреспондент РАН, 

д.м.н., профессор Ромащенко Павел Николаевич 

 

 

 

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА: 

 

Заместитель начальника кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, д.м.н. Сазонов Алексей 

Андреевич 

 

Профессор кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, д.м.н. Лысанюк Максим Викторович 

 

Доцент кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, д.м.н., доцент Довганюк Виталий 

Сафронович  

 

Доцент кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, д.м.н., профессор Курыгин Александр 

Анатольевич 

 

 

Ответственные секретари: к.м.н. Алиев Арсен Камильевич 

                           к.м.н. Семенов Валерий Владимирович 

                      к.м.н.  Криволапов Денис Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
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ПОСВЯЩЕННАЯ 180-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ И КЛИНИКИ 

ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ИМЕНИ С.П. ФЁДОРОВА 

 

22 октября 2021 года 

Отель «Москва», 

 (пл. Александра Невского, дом 2) 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

8.00 – 9.00 Регистрация участников конференции.  

Холл 2-го этажа Отеля «Москва» 

9.00 – 9.30      Торжественное открытие конференции. Приветствия 

участников. 

Конференц-зал «Кремлевский» отеля «Москва» (2-й этаж) 

9.30 – 11.30 Пленарное заседание «Основные научные направления, 

сформированные школой С.П. Федорова»  

Конференц-зал «Кремлевский» отеля «Москва» (2-й этаж) 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 14.55 Секционное заседание № 1 

«АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ» 

Конференц-зал «Кремлевский» отеля Москва (2-й этаж) 

12.00 – 14.55 Секционное заседание № 2 

«ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ» 

Конференц-зал «Тверской» отеля Москва (2-й этаж) 

12.00 – 14.55 

 

Секционное заседание № 3 

«ОНКОЛОГИЯ» 

Конференц-зал «Белые ночи» отеля Москва (2-й этаж) 

15.00  Обед Ресторан «Москва» (2-й этаж) 
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 180-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ И КЛИНИКИ  

ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ИМЕНИ С.П. ФЁДОРОВА 

 

22 октября 2021 года 

Отель «Москва», 

 (пл. Александра Невского, дом 2) 

 

8.00 – 9.00 Регистрация участников конференции.  

Холл 2-го этажа Отеля «Москва» 

  

9.00 – 9.30 Торжественное открытие конференции. Приветствия участников. 

Конференц-зал «Кремлевский» отеля «Москва» (2-й этаж) 

 Крюков Евгений Владимирович – начальник Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор  

Софронов Генрих Александрович – член бюро отделения 

медицинских наук РАН, академик РАН, д.м.н., профессор  

Ревишвили Амиран Шотаевич – директор НМИЦ хирургии имени 

А.В. Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, 

академик РАН, д.м.н., профессор 

Кубышкин Валерий Алексеевич – вице-президент Российского 

общества хирургов, академик РАН, д.м.н., профессор  

Фёдоров Андрей Владимирович – генеральный секретарь Российского 

общества хирургов, д.м.н., профессор 

  

9.30-11.30 Пленарное заседание «Основные научные направления, 

сформированные школой С.П. Федорова»  

Конференц-зал «Кремлевский» отеля «Москва» (2-й этаж) 

Президиум: академик РАН Н.А. Майстренко, академик РАН С.Ф. Багненко,  

профессор Б.Н. Котив, член-корреспондент РАН П.Н. Ромащенко,  

профессор П.С. Ветшев, профессор С.И. Емельянов 
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9.30 – 9.50 180 лет служения отечеству 

Н.А. Майстренко, П.Н. Ромащенко  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-

Петербург 

Докладчик: Майстренко Николай Анатольевич – профессор кафедры 

факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова, академик РАН 

Образовательный результат – участники конференции узнают об 

исторических этапах развития кафедры и клиники факультетской 

хирургии имени С.П. Фёдорова, вкладе сотрудников кафедры в 

развитие различных разделов хирургии.   

9.50 – 10.10 Развитие гепатобилиарной хирургии в России   

Б.Н. Котив, И.И. Дзидзава  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-

Петербург 

Докладчик: Котив Богдан Николаевич – заместитель начальника 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова по учебной и научной 

работе, д.м.н., профессор 

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

становлении и основных этапах научного развития гепатобилиарной 

хирургии в России.   

10.10 – 10.30  С.П. Фёдоров - основоположник отечественной урологии.  

С.Б. Петров  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Петров Сергей Борисович – руководитель научно-

исследовательского центра урологии, д.м.н., профессор 

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

вкладе профессора С.П. Фёдорова в развитие отечественной урологии. 
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10.30 – 10.50 Исторические аспекты формирования отечественной 

анестезиологии и реаниматологии  

Ю.С. Полушин  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Полушин Юрий Сергеевич – проректор по научной 

работе, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, 

академик РАН 

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

становлении и основных этапах научного развития отечественной 

школы анестезиологии и реаниматологии.    

10.50 – 11.10 Эндокринная хирургия: прошлое, настоящее и будущее 

П.Н. Ромащенко, Н.А. Майстренко  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-

Петербург 

Докладчик: Ромащенко Павел Николаевич – начальник кафедры 

факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова, член-корреспондент РАН 

Образовательный результат – участники конференции узнают об 

исторических этапах развития эндокринной хирургии в России, вкладе 

сотрудников кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова.   

11.10 – 11.30 Успехи гемотрансфузиология в России: от первого научно 

обоснованного переливания крови до наших дней 

В.Н. Вельянинов  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-

Петербург 

Докладчик: Вельянинов Владимир Николаевич – начальник центра 

крови и тканей, к.м.н., доцент 

Образовательный результат – участники конференции узнают об 

исторических этапах развития и современных достижениях 

отечественной гемотрансфузиологии, вкладе сотрудников кафедры 

факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова в её становлении. 

  

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 
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12.00 – 14.55 Секционное заседание № 1 (10 докладов по 15 мин) 

«АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ» 

Конференц-зал «Кремлевский» отеля Москва (2-й этаж) 

Президиум: академик РАН С.Ф. Багненко, академик РАН Н.А. Майстренко,  

член-корреспондент РАН А.В. Сажин, профессор Б.Н. Котив,  

профессор М.И. Прудков 

12.00 – 12.15 Современные эндовидеохирургические технологии в герниологии 

В.В. Стрижелецкий, Г.М. Рутенбург  

СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», 

Санкт-Петербург 

Докладчик: Рутенбург Григорий Михайлович – главный хирург СПб 

ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия", д.м.н., 

профессор 

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены современные возможности эндовидеохирургических 

технологий в лечении грыж живота различной локализации. 

12.15 – 12.30 Возможности применения операций ТЕР и Е-ТЕР в герниологии 

П.Н. Ромащенко, Н.А. Майстренко, В.В. Семёнов  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-

Петербург 

Докладчик: Семёнов Валерий Владимирович – преподаватель 

кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова, к.м.н. 

Образовательный результат – участники конференции будут 

ознакомлены с возможностями применения технологий ТЕР и Е-ТЕР у 

больных наружными грыжами живота. 

12.30 – 12.45 Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: результаты лечения и 

причины рецидивов 

С.Ф. Багненко, Д.И. Василевский, Г.Т. Бечвая 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Василевский Дмитрий Игоревич – доцент кафедры 

хирургии факультетской с курсами лапароскопической и сердечно-

сосудистой хирургии, д.м.н. 

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены результаты эндовидеохирургического лечения грыж 

пищеводного отверстия диафрагмы, причины и возможности 

устранения рецидивов. 
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12.45 – 13.00 Возможности диагностики и лечения больных хроническим 

панкреатитом 

А.С. Прядко1,2, П.Н. Ромащенко1, Н.А. Майстренко1 
1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, ГБУЗ 

Ленинградская областная клиническая больница, Санкт-Петербург; 
2Ленинградская областная клиническая больница, Санкт-Петербург. 

Докладчик: Прядко Андрей Станиславович – заведующий 

хирургическим отделением ГБУЗ «ЛОКБ», главный хирург комитета по 

здравоохранению Ленинградской области, преподаватель кафедры 

факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова, д.м.н.   

Образовательный результат – участникам конференции узнают о 

современных подходах к диагностике и результатах лечения больных 

основными клинико-морфологическими формами хронического 

панкреатита. 

13.00 – 13.15 Острый холецистит. Пути оптимизации хирургической тактики. 

М.И. Прудков1, И. Г. Натрошвили2, А. М. Шулутко3, П. С. Ветшев4,      

А. Г. Натрошвили3 
1Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург; 
2Ставропольский государственный медицинский университет; 

Ставрополь; 3Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова, Москва; 4Национальный медико-

хирургический центр им. Н.И. Пирогова, Москва 

Докладчик: Прудков Михаил Иосифович – заведующий кафедрой 

хирургии, колопроктологии и эндоскопии, главный внештатный хирург 

Уральского федерального округа, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены современные возможности диагностики и обоснована 

хирургическая тактика у больных острым холециститом с учетом 

современных классификационных критериев.  

 



11 

 

13.15 – 13.30 Острый панкреатит: проблемные вопросы и возможные пути их 

решения. 

В.Р. Гольцов, В.В. Нивельский 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Санкт-

Петербург», Санкт-Петербург 

Докладчик: Гольцов Валерий Ремирович – руководитель центра 

хирургии печени и поджелудочной железы, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участникам конференции узнают о 

сохраняющих спорных и нерешенных вопросах диагностики и лечения 

больных острым панкреатитом.  

13.30 – 13.45 Стратегия хирургического лечения осложнений язвенной болезни. 

А.Е. Демко 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург; Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-Петербург 

Докладчик: Демко Андрей Евгеньевич – заместитель главного врача 

по хирургии, заведующий кафедрой хирургии усовершенствования 

врачей №1 Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова МО РФ, 

д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены современные тактические подходы к лечению больных 

осложненными формами язвенной болезни и их результаты. 

13.45 – 14.00 Применение программы ускоренной реабилитации в неотложной 

хирургии – возможности и целесообразность. 

А.В. Сажин, Т.В. Нечай 

Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. Пирогова, Москва 

Докладчик: Нечай Тарас Вячеславович – доцент кафедры 

факультетской хирургии №1 лечебного факультета, д.м.н. 

Образовательный результат – участникам конференции узнают о 

результатах применения программы ускоренного выздоровления у 

пациентов с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной 

полости. 
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14.00 – 14.15 Возможности прогнозирования ятрогенных повреждений желчных 

протоков.  

П.Н. Ромащенко, Н.А. Майстренко, А.К. Алиев, А.С. Прядко 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-

Петербург 

Докладчик: Алиев Арсен Камильевич – доцент кафедры 

факультетской хирургии имени С.П. Фёдорова, к.м.н. 

Образовательный результат – участникам конференции будет 

представлены клинико-морфологические критерии, позволяющие 

достоверно прогнозировать риск непреднамеренного повреждения 

желчных протоков при выполнении холецистэктомии. 

14.15 – 14.30 Современные технологии лечения больных мочекаменной 

болезнью почек и мочевыводящих путей 

В.В. Протощак 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-

Петербург 

Докладчик: Протощак Владимир Владимирович – начальник 

кафедры урологии, главный уролог МО РФ, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участникам конференции узнают о 

современных подходах и результатах применения минимально 

инвазивных технологий в лечении мочекаменной болезни почек и 

мочевыводящих путей. 

14.30 – 14.55 Дискуссия с обсуждением докладов 

  

12.00 – 14.55 Секционное заседание № 2 (11 докладов по 15 мин) 

«ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ» 

Конференц-зал «Тверской» отеля Москва (2-й этаж) 

Президиум: Член-корреспондент РАН П.Н. Ромащенко, профессор П.С. Ветшев,  

профессор А.Ф. Романчишен, профессор С.В. Сергийко, профессор 

И.В. Слепцов  
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12.00 – 12.15 Результаты лечения больных высокодифференцированным и 

низкодифференцированным раком щитовидной железы. 

И.В. Слепцов1, Д.Г. Бельцевич2 
1Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ, 

Санкт-Петербург; 2НМИЦ эндокринологии Минздрава России, Москва 

Докладчик: Слепцов Илья Валерьевич – главный специалист по 

эндокринологии и эндокринной хирургии клиники, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены результаты лечения больных различными 

морфологическими типами рака щитовидной железы и возможные пути 

их улучшения. 

12.15 – 12.30 Первичный гиперпаратиреоиз: диагностика и лечение. 

И.В. Макаров1, А.В. Меньков2 
1Самарский государственный медицинский университет, Самара; 
2Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний 

Новгород 

Докладчик: Макаров Игорь Валерьевич – заведующий кафедрой 

хирургических болезней №1, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участники конференции будут 

ознакомлены с современными возможностями диагностики и лечения 

больных первичным гиперпаратиреозом. 

12.30 – 12.45 Диагностика и лечение узловых образований щитовидной железы. 

В.Ю. Михайличенко1, Ю.К. Александров2 
1Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, Республика Крым, 

Симферополь; 2Ярославский государственный медицинский 

университет, Ярославль 

Докладчик: Михайличенко Вячеслав Юрьевич – заведующий 

кафедрой общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой 

медицинской помощи, д.м.н., доцент 

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены современные возможности диагностики и 

хирургического лечения больных узловыми новообразованиями 

щитовидной железы. 
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12.45 – 13.00 Минимально инвазивные технологии в хирургии щитовидной и 

околощитовидной желез. 

Д.С. Криволапов, Ромащенко П.Н., Майстренко Н.А., А.П. Пришвин, 

Вшивцев Д.О. 

Докладчик: Криволапов Денис Сергеевич – преподаватель кафедры 

факультетской хирургии имени С.П. Фёдорова, к.м.н.  

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены обоснования внедрения в клиническую практику и 

результаты применения минимально инвазивных технологий 

хирургического лечения новообразований щитовидной и 

паращитовидной желез. 

13.00 – 13.15 Молекулярно-генетические особенности опухолей щитовидной 

железы – возможности применения в клинической практике 

С.В. Сергийко1, С.А. Лукьянов1, С.Е. Титов2 
1Южно-уральский государственный медицинский университет, 

Челябинск; 2 Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, 

Новосибирс 

Докладчик: Сергийко Сергей Владимирович – заведующий кафедрой 

общей и детской хирургии, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

молекулярно-генетических особенностях различных морфологических 

типов злокачественных опухолей щитовидной железы и возможности 

их применения в повседневной клинической практике. 

13.15 – 13.30 Шейно-загрудинный зоб: диагностика и хирургическое лечение 

А.Ф. Романчишен, К.В. Вабалайте, Ф.А. Романчишен 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Докладчик: Романчишен Анатолий Филиппович – руководитель 

научно-практического центра воспалительных, обменных и 

онкологических заболеваний органов эндокринной системы, д.м.н., 

профессор   

Образовательный результат – участники конференции будут 

ознакомлены с современными метолами диагностики и лечения 

больных загрудинным зобом. 
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13.30 – 13.45 Современные подходы к диагностике и хирургическому лечению 

заболеваний надпочечников 

С.С. Харнас, Л.И. Ипполитов, А.В. Егоров, Г.В. Полунин  

Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова, Москва 

Докладчик: Харнас Сергей Саулович – профессор кафедры 

факультетской хирургии №1, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены возможности диагностики и хирургического лечения 

больных различными опухолями надпочечников. 

 

13.45 – 14.00 Обоснование эндовидеохирургических вмешательств на 

надпочечниках 

П.Н. Ромащенко, Н.А. Майстренко, С.Г. Блюмина 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-

Петербург 

Докладчик: Блюмина Софья Григорьевна – преподаватель кафедры 

факультетской хирургии имени С.П. Фёдорова, к.м.н. 

Образовательный результат – в докладе с позиций доказательной 

медицины будут обоснован выбор эндовидеохирургического доступа в 

лечении новообразований надпочечников, обеспечивающий наилучшие 

непосредственные и отдаленные результаты лечения пациентов.  

14.00 – 14.15 Возможности диагностики и обоснование вариантов лечения 

больных нейроэндокринными опухолями органов пищеварения 

М.В. Лысанюк, П.Н. Ромащенко, Н.А. Майстренко 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-

Петербург 

Докладчик: Лысанюк Максим Викторович – профессор кафедры 

факультетской хирургии имени С.П. Фёдорова, д.м.н. 

Образовательный результат – на основании литературных сведений и 

собственного опыта участникам конференции будут представлены 

современные подходы к диагностике и выбору лечебной тактики у 

больных нейроэндокринными опухолями органов пищеварения. 
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14.15 – 14.30 Диагностическая и лечебная тактика у больных 

нейроэндокринными опухолями поджелудочной железы в рамках 

синдрома множественной эндокринной неоплазии 1-го типа.  

А.В. Егоров1, И.А. Васильев1, С.А. Кондрашин1, Л.Е. Гуревич2 
1Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, Москва; 2Московский областной научно-

исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского, Москва 

Докладчик: Егоров Алексей Викторович – заведующий 

хирургическим абдоминальным отделением УКБ №1 Института 

клинической медицины, профессор кафедры факультетской хирургии 

№1, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены современными подходы к диагностике и выбору 

рациональной лечебной тактики у больных нейроэндокринными 

опухолями поджелудочной железы в рамках синдрома множественной 

эндокринной неоплазии 1-го типа. 

14.30 – 14.45 Хирургическое лечение больных с синдромом эндогенного 

гиперинсулинизма – проблемные вопросы и возможности их 

решения. 

А.Р. Калдаров, Д.С. Горин, А.Г. Кригер 

НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, Москва 

Докладчик: Калдаров Айрат Радикович – врач-хирург отделения 

абдоминальной хирургии, к.м.н.   

Образовательный результат – участникам конференции будут 

ознакомлены с современными подходами и результатами 

хирургического лечения больных с синдромом эндогенного 

гиперинсулинизма.  

14.45 – 14.55 Дискуссия с обсуждением докладов 
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12.00 – 14.55 

 

Секционное заседание № 3 (12 докладов по 14 мин) 

«ОНКОЛОГИЯ» 

Конференц-зал «Белые ночи» отеля Москва (2-й этаж) 

Президиум: академик РАН В.А. Кубышкин, академик РАН Ю.А. Шелыгин, член-

корреспондент РАН И.Е. Хатьков, профессор Р.В. Орлова, профессор 

А.Г. Кригер, профессор Б.К. Комяков 

12.00 – 12.14 Эволюция хирургического лечения больных раком пищевода  

А.Ф. Черноусов, Ф.П. Ветшев, И.В. Решетов, Т.В. Хоробрых, А.В. 

Егоров 

Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова, Москва 

Докладчик: Ветшев Фёдор Петрович – профессор кафедры онкологии, 

радиотерапии и пластической хирургии, д.м.н.    

Образовательный результат – участники конференции будут 

ознакомлены с развитием хирургической тактики и результатами 

лечения больных раком пищевода. 

12.14 – 12.28 Современная стратегия хирургии рака желудка 

В.А. Кащенко 

Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. 

Соколова ФМБА России, Санкт-Петербург  

Докладчик: Кащенко Виктор Анатольевич – заместитель 

генерального директора по научно-образовательной работе, главный 

хирург, заведующий кафедрой факультетской хирургии медицинского 

факультета СПбГУ, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участники конференции будут 

представлены современные подходы к хирургическому лечению 

больных раком желудка. 
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12.28 – 12.42 Лапароскопические технологии в лечении злокачественных 

опухолей печени 

Д.А. Гранов, И.О. Руткин 

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий 

им. Акад. А.М. Гранова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Руткин Игорь Олегович – заведующий операционным 

блоком центра, к.м.н.  

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены результаты применению эндовидеохирургических 

технологий в лечении больных злокачественными опухолями печени. 

12.42 – 12.56 Трудности применения лапароскопических вмешательств в 

лечении больных раком поджелудочной железы 

И.Е. Хатьков, Р.Е. Израилов 

Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Москва 

Докладчик: Израилов Роман Евгеньевич – руководитель отдела 

высокотехнологичной хирургии и хирургической эндоскопии, д.м.н., 

профессор  

Образовательный результат – участникам конференции узнают о 

результатах применения эндовидеохирургических вмешательств в 

лечении больных раком поджелудочной железы в центре. 

12.56 – 13.10 Эндовидеохирургические технологии в лечении злокачественных 

новообразований поджелудочной железы. 

А.Г. Кригер, С.В. Берелавичус, Д.С. Горин 

НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, Москва 

Докладчик: Кригер Андрей Германович – заведующий отделением 

абдоминальной хирургии центра, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены результаты возможности применения и результаты 

роботических вмешательств в лечении злокачественных опухолей 

поджелудочной железы. 
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13.10 – 13.24 Современные взгляды на хирургическое лечение больных раком 

толстой кишки 

А.М. Карачун 

НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Карачун Алексей Михайлович – заведующий научным 

отделением опухолей желудочно- кишечного тракта, профессор 

кафедры онкологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н. 

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

современных подходах к хирургическому лечению больных раком 

ободочной кишки. 

13.24 – 13.38 Непосредственные и отдаленные результаты роботической 

хирургии рака прямой кишки 

Д.В. Гладышев  

ГБУЗ Городская больница №40, Санкт-Петербург; Кафедра госптальной 

хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова МО РФ, 

Санкт-Петербург 

Докладчик: Гладышев Дмитрий Владимирович – заместитель 

главного врача по хирургии, главный внештатный специалист онколог 

комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доцент кафедры 

госпитальной хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова МО РФ, д.м.н. 

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены мировые тренды и опыт клиники в применении 

роботических вмешательствах у больных раком прямой кишки. 

13.38 – 13.52 Алгоритм лечения рака прямой кишки с поражением латеральной 

группы лимфатических узлов таза. 

Ю.А. Шелыгин, Е.Г. Рыбаков, С.И. Ачкасов 

НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих, Москва 

Докладчик: Шелыгин Юрий Анатольевич – директор ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, академик 

РАН, д.м.н., профессор   

Образовательный результат – участникам конференции будут 

ознакомлены с современными прогностическими критериями, 

подходами к профилактике и лечению кишечных анастомозов в 

колоректальной хирургии. 
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13.52 – 14.06 Персонифицированный подход к хирургическому лечению 

распространенных форм колоректального рака у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

А.А. Сазонов, Н.А. Майстренко, П.Н. Ромащенко 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-

Петербург 

Докладчик: Сазонов Алексей Андреевич – заместитель начальника 

кафедры факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова, д.м.н. 

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены критерии обоснования персонифицированной лечебной 

тактики у больных колоректальным раком старших возрастных групп. 

14.06 – 14.20 Современные подходы к лекарственной терапии злокачественных 

опухолей желудочно-кишечного тракта 

Р.В. Орлова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Докладчик: Орлова Рашида Вахидовна – заведующая кафедрой 

онкологии медицинского факультета СПбГУ, д.м.н., профессор 

Образовательный результат – участники конференции будут 

ознакомлены с современными принципами индивидуализированного 

выбору лекарственной противоопухолевой терапии у больных 

злокачественными опухолями органов желудочно-кишечного тракта. 

14.20 – 14.34 Эволюция хирургической подходов у больных раком мочевого 

пузыря 

Б.К. Комяков 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Комяков Борис Кириллович – заведующий кафедрой 

урологии, главный внештатный специалист онколог комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор 

Образовательный результат – участникам конференции будут 

ознакомлены с эволюцией хирургических подходов в лечении больных 

раком мочевого пузыря.   
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14.34-14.48 Эндовидеохирургические вмешательства у больных раком почки
С.А. Ракул, П.Н. Ромащенко, Н.А. Майстренко, К.В. Поздняков
ГБУЗ Городская больница №40, Санкт-Петербург; Кафедра 
факультетской хирургии им. С.П. Фёдорова
Докладчик'. Ракул Сергей Анатольевич - заведующий отделением 
урологии, преподаватель кафедры факультетской хирургии им. С.П. 
Фёдорова, д.м.н.
Образовательный результат - участники конференции узнают о 
современных возможностях и результатах применения эндовидео
хирургических вмешательств в лечении больных раком почки.

14.48-14.55 Дискуссия с обсуждением докладов

15.00 Обед Ресторан «Москва» (2-й этаж)

Начальник кафедры факультетской хирургии 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

П.Н. Ромащенко
«12» июля 2021г.
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