
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции 

 «Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении опухолей билиарного 

тракта» 

 Екатеринбург  27 марта 2020 г. 
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Заседание 27.03.2020 с 11.10  до 16.10 

 

Модераторы: Прудков Михаил Иосифович, Ефанов Михаил Германович, Петкау 

Владислав Владимирович, Коротков Павел Борисович, Гулин Георгий Андреевич, 

Агеев Артем Никифорович, Штукина-Мельникова Наталья Аркадьевна, Орлов 

Олег Григорьевич, Голоднов Вадим Алексеевич, Кулакова Анастасия Сергеевна, 

Шахбазян Рафаэль Тигранович  

 

11.00-11.20  - Вступительное слово  

Актуальность мультидисциплинарного подхода: - опухоли внепеченочных желчных путей 

в подавляющем большинстве случаев обнаруживаются в общей сети хирургических 

стационаров, оказывающих неотложную помощь больным с механической желтухой, где 

нет специалистов-онкологов. При этом в онкологических центрах отсутствуют условия 

для оказания неотложной помощи таким пациентам. Интересы пациента требуют 

соблюдения порядка оказания медицинской помощи по профилю «онкология» на всех 

этапах диагностики и лечения. 

Докладчик: Прудков Михаил Иосифович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

хирургии, колопроктологии и эндоскопии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ» (УГМУ), заслуженный врач РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники, гл. хирург Уральского федерального 

округа. 

 

11.20-11.50   Лекция. «Мультидисциплинарный подход в ведении пациентов с 

опухолями билиарного тракта. Международный опыт.» знакомит слушателей с 

современными требованиями к оказанием медицинской помощи больным с ургентными 

осложнениями онкологических заболеваний на примере рака внепеченочных желчных 

протоков, осложненного механической желтухой. Приведен опыт и организация работы 

ведущих зарубежных клиник. Слушатели получают знания по существующим в мировой 

практике возможностям качественного оказания качественной медицинской помощи 

больным раком желчевыводящих путей. 30 мин 

Лектор: Ефанов Михаил Германович, д.м.н., профессор руководитель отдела 

гепатопанкреатобилиарной хирургии МНКЦ, ответственный секретарь Международной 

Ассоциации гепатопанкреатобилиарной хирургии стран СНГ,  член Российского общества 



хирургов, IHPBA, IASGO, Азиатско-Тихоокеанского экспертного комитета по содействию 

и развитию лапароскопических резекций печени (Москва). 

 

11.50-11.55 Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

 

11.55-12.25  Лекция. «Эпидемиология опухолей билиарного тракта в 

Свердловской области. Ключевые вопросы химиотерапии» знакомит 

слушателей с проблемами, вытекающими из анализа региональных показателей 

выявляемости опухолей желчевыводящих путей по данным вскрытий и регистрации 

онкологических заболеваний, отчетам деятельности общехирургических стационаров,  

показателям деятельности отечественной онкологической службы результатам 

радикального и паллиативного лечения в онкодиспансерах и специализированных 

хирургических центрах гепатопанкреатобилиарной хирургии. Особое внимание в лекции 

уделено возможностям и перспективам химиотерапии этих опухолей. Слушатели 

получают навык оценки возможности и результатов деятельности лечебных учреждений 

по диагностике и лечению билиарных опухолей. 30 мин 

Лектор: Петкау Владислав Владимирович, к.м.н., доцент кафедры онкологии и лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ» (УГМУ) (г. Екатеринбург) 

 

12.25-12.30 Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

    

12.30-12.50 Лекция. «Эндоскопические технологии в диагностике и лечении 

опухолей билиарного тракта» посвящена технологическим аспектам 

минимально инвазивных способов детализации и декомпрессии блокированных отделов 

билиарного тракта. Слушатели получат знания и навыки по определению клинических 

показаний для использования чрескожной чреспеченочной пункционной катетеризации 

желчных протоков, антеградной эндобилиарной реканализации опухолей, 

эндоскопического ретроградной эндобилиарной реканализации опухолей. 20 мин 

Лекторы: Ковалевский Алексей Дмитриевич, к.м.н. доцент. кафедры хирургии, 

колопроктологии и эндоскопии УГМУ, главный эндоскопист УЗ г.  Екатеринбурга 

(Екатеринбург). 

 

12.50-12.55 Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

 

12.55-13.25 Лекция. «Роль компьютерной томографии в определении 

показаний к методам дренирования при механической желтухе опухолевой 

природы» посвящена вопросам детализации результатов компьютерной 

томографии, имеющих значение для техники декомпрессии блокированных 

отделов билиарного тракта. Слушатели получат знания и навыки по 

формированию тактики эндоскописта по данным предварительной лучевой 

диагностики. 30 мин 



Лекторы: Коротков Павел Борисович, врач-рентгенолог МАУ ГКБ № 40, 

ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-здоровье» (УГМК-

здоровье), преподаватель кафедры онкологии и лучевой диагностики УГМУ 

(Екатеринбург), Мерсаитова Ксения Ивановна, врач-эндоскопист, 

заведующий операционным блоком МАУ УЗ г. Екатеринбурга «ГКБ №40», 

аспирант кафедры хирургии, колопроктологии и эндоскопии УГМУ, 

(Екатеринбург). 

 

13.25-13.30 Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

 

13.30-14.00 Лекция. «КТ и МРТ-диагностика опухолей билиарного тракта» 

посвящена клиническим параллелям лучевой диагностики опухолей 

билиарного тракта с разбором клинических кейсов. Слушатели получат 

знания и навыки чтения и анализа визуальных результатов КТ и МРТ 

исследований, работы с компьютерными приложениями, предназначенными 

для этих целей. 20 мин 

Лекторы: Гулин Георгий Андреевич – заведующий отделением 

рентгенологии УГМК-здоровье, преподаватель кафедры онкологии и лучевой 

диагностики УГМУ (г. Екатеринбург).  

 

14.00-14.05 Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

 

14.05-14.30 Кофе брейк 

 

14.30-14.50  Лекция. «Протокол обследования и представления данных КТ  

при опухолях билиарного тракта» знакомит слушателей с требованиями, 

которые клиницист должен предъявлять к специалисту по лучевой 

диагностике при направлении на КТ больного, у которого предполагается 

наличие опухоли желчевыводящих путей. В сообщении будут приведены 

соответствующие образцы протоколов, типичные ошибки при их 

оформлении и последствия отступлений от существующих требований. 

Слушатели получают навык формирования соответствующих направлений и 

оценки их результатов. 20 мин  

Лектор: Агеев Артем Никифорович ассистент кафедры онкологии и лучевой 

диагностики УГМУ, (Екатеринбург).  

 

14.50-14.55  Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

 

14.55-15.15 Лекция «Патоморфология и клинические особенности 

холангиоцеллюлярной карциномы различной локализации» знакомит 



слушателей с клинико-морфологическими особенностями опухолей разных 

типов с локализацией в желчном пузыре, общем желчном протоке и его 

дистальном отделе. Слушатели получают знания и навыки учитывать 

морфологические особенности билиарных раков при определение объема 

комплексного лечения и тактики его реализации. 20 мин. 

Лектор: Мельникова-Штукина Наталья Аркадьевна – врач-патологоанатом 

Свердловского областного патологоанатомического бюро (г. Екатеринбург). 

 

15.15-15.20 Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

 

15.20-15.40 Лекция «Хирургическое лечение опухолей билиарного тракта. 

Опыт СОКБ1.» знакомит слушателей с современными возможностями 

радикального удаления опухолей желчных протоков, в том числе с 

использованием обширных сосудистых реконструкций и технологий 

искусственного кровообращения, лечения больных с выраженной 

коморбидной патологией, требующей привлечения смежных технологий и 

специалистов высокого уровня. Слушатели получают знания и навыки 

отбора пациентов для такого лечения. 20 мин 

Лектор: Орлов Олег Григорьевич – к.м.н., заведующий хирургическим 

отделением №1 Свердловской областной клинической больницы, (г. 

Екатеринбург). 

 

15.40-15.45 Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

 

15.45-16.05 Лекция «Хирургическое лечение опухолей билиарного тракта. 

Опыт СООД. знакомит слушателей с современными возможностями 

радикального удаления опухолей желчных протоков с использованием 

комбинированного лечения (лучевой и химиотерапии, технологии ALPS и 

пр.) Слушатели получают знания и навыки отбора пациентов для такого 

лечения. 20 мин 

Лектор: Голоднов Вадим Алексеевич – заведующий онкологическим 

отделением №3 СООД (г. Екатеринбург). 

 

16.05-16.10 Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

 

16.10-16.40 Лекция  «Роль лучевой терапии в лечении опухолей билиарного 

тракта». знакомит слушателей с современными возможностями лучевой 

терапии различных вариантов билиарного рака. Слушатели получают знания 

и навыки отбора пациентов для лучевой терапии. 30 мин 



Лектор: Кулакова Анастасия Сергеевна – врач-радиотерапевт, заведующий 

радиологическим отделением №1 СООД онкологическим отделением №3 (г. 

Екатеринбург). 

 

16.40-16.45 Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

 

16.45-17.05 Лекция «Интервенционные технологии в лечении опухолей 

билиарного тракта» знакомит слушателей с современными возможностями 

интервеционных методов лечения больных раком желчных протоков 

(радиочастотная абляция, химиоэмболизация, пр.) Слушатели получают 

знания и навыки отбора пациентов для такого лечения. 20 мин 

Лектор: Шахбазян Рафаэль Тигранович – врач по рентгеноэндоваскулярным 

методам диагностики и лечения СООД (г. Екатеринбург). 

 

17.05-17.10 Дискуссия, обсуждение материалов лекции 

 

 

Председатель Программного комитета 

 

(Прудков Михаил Иосифович) 

 

 


