
II Российско-Европейский образовательный симпозиум 

по торакальной хирургии 

«Неотложные состояния в хирургии органов грудной клетки»,  

г. Казань, 28 февраля – 2 марта 2013г. 

 

Российско-Европейская школа по неотложным состояниям в 

торакальной хирургии – развитие первого международного проекта, 

направленного на обучение торакальных хирургов в виде обмена опытом 

ведущих специалистов России и Европы. В этот раз мы решили сделать 

акцент на ургентных состояниях в торакальной хирургии, так как эта 

проблема являются чрезвычайно актуальной не только для торакальных 

хирургов, но и для всех врачей, оказывающих экстренную помощь. 

 

В программу II Российско-Европейского образовательного симпозиума 

войдут наиболее актуальные проблемы науки и практики торакальной 

хирургии, новых хирургических технологий, эндоскопии. В этом году 

основной формой заседаний будут круглые столы и живые дискуссии. 

Каждый доклад или фиксированное выступление эксперта по своей сути 

является рекомендациями по конкретным ургентным хирургическим 

ситуациям и способам их практического решения. В ходе симпозиума будут 

организованы прямые трансляции из операционных и обсуждение 

клинических случаев. 
 

Организаторы 

 

Российская Медицинская Академия Последипломного 

образования 
 

Страсбургский университет (Universite de Strasbourg) 

 
 

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан  
 

Образовательный центр высоких медицинских 

технологий 

 
 

 

 

 

 



Участники 

 

Европейское общество торакальных хирургов (ESTS) 

 
 

Национальная торакальная секция 

Российского Общества Хирургов 

 

 

Спонсоры: 

 

        
 

     
 

  
 

 

Общая информация 

 

Место проведения: Образовательный центр высоких медицинских 

технологий. Адрес: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 138. 
http://kazanmedcenter.com 

 

Дата и время проведения: 28 февраля – 2 марта 2013 г. 

 

Регистрация: Участие в конференции бесплатное за исключением участия в 

товарищеском ужине. Количество участников ограничено: 200 человек. 

On-line регистрация на сайте http://kazanmedcenter.com. Регистрация открывается 

13 декабря 2012 года и продолжается до 1 февраля 2013 года, или до 

регистрации 200-го участника. Обращаем Ваше внимание, что в этом году 

http://kazanmedcenter.com/
http://kazanmedcenter.com/


доступ в Образовательный Центр будет осуществляться только по 

бэджам участников. Просим Вас обязательно зарегистрироваться на 

сайте. На время проведения симпозиума предусмотрены бесплатные кофе-

брейки и обеды. 

Начало выдачи бэджей и материалов симпозиума зарегистрированным 

участникам в день открытия: 01.03.13г. в 8.00 

Во время Образовательного симпозиума будет осуществляться прием в 

члены ESTS и Национальной Торакальной Секции Российского Общества 

Хирургов. 

 

В программу конференции включён товарищеский ужин, который будет 

проходить 01.03.2012 в 19:30. Стоимость 2000 рублей по безналичному 

расчету до 10.02.2013 или 3000 рублей при оплате наличными в день начала 

мероприятия. Просим Вас во время регистрации на сайте подтвердить 

участие в этом мероприятии и оплатить его стоимость при получении 

бэджа участника. Обращаем Ваше внимание, что доступ лиц, заранее не 

подтвердивших свое участие, на товарищеский ужин невозможен. 

 

Проживание: Для удобства бронирования гостиниц, Вы можете связаться с 

координатором Школы по размещению Венерой, тел. 8 (987) 290-32-61 

 

На время симпозиума для участников будет организован бесплатный 

трансфер от гостиницы Гранд Отель: Казань, ул. Петербургская, 1. 

 

Официальный язык симпозиума: русский. В ходе лекций и круглых столов 

будет организован последовательный перевод на английский язык для 

иностранных экспертов. 

 

Каждому участнику будут вручены материалы симпозиума и сертификат 

Российско-Европейской школы торакальных хирургов. 

 
Председатели: 

Академик РАМН М.И. Перельман 

Президент Европейского общества торакальных хирургов, профессор Dirk van Raemdonck 

Директор образовательных программ ESTS, профессор торакальной хирургии 

Страсбургского университета, Академик РАМН Gilbert Massard 

Профессор А.Х.Трахтенберг, МНИОИ им. П.А. Герцена  

 

Эксперты: 

Проф. Cengiz Gebitekin, Uludag Universitesi Tip Fak, Thoracic Surgery Dept, Турция 

Проф. Enrico Ruffini, University of Torino, Thoracic Surgery Dept, Италия 

Проф. Gonzalo Varela, Редактор ESTS, Salamanca Uni Hosp, Thoracic Surgery Dept, Испания 



Проф. А.Л.Акопов, Санкт-Петербургский НИИ пульмонологии 

Проф. А.А.Вишневский, Институт хирургии им. А.В. Вишневского 

Д.м.н.. А.Е.Войновский, Главный клинический госпиталь Внутренних Войск МВД РФ 

Проф. К.Г.Жестков, РМАПО 

Проф. Е.А.Корымасов, Самарский государственный медицинский университет 

Проф. В.И.Оскретков, Алтайский государственный медицинский университет 

Проф. В.Д.Паршин, РНЦХ РАМН 

Проф. С.Н.Переходов, ГИУВ Министерства Обороны РФ 

Проф. О.В.Пикин, МНИОИ им. П.А.Герцена 

Член-корр. РАМН В.А.Порханов, Краснодарский центр грудной и сердечно-сосудистой 

хирургии 

Проф. А.Ю.Разумовский, Московская детская городская больница им. Н.Ф. Филатова 

Д.м.н. Д.В.Ручкин, Институт хирургии им. А.В.Вишневского 

Проф. Е.И. Сигал, Онкологический диспансер Республики Татарстан 

Проф. П.К.Яблонский, Главный внештатный специалист по фтизиатрии и торакальной 

хирургии Министерства здравоохранения РФ, Санкт-Петербургский НИИ 

фтизиопульмонологии 

 

Эксперты по эндоскопии: 

Проф. Jaroslaw Kuzdzal, Head of Thoracic Surgery Clinic of John Paul II Hospital in Krakow 

Dr. Zbignev Grochowski, Thoracic Surgeon of Clinic of John Paul II Hospital in Krakow 

Д.м.н. Э.А.Годжелло, РНЦХ РАМН  

К.м.н. Л.В.Домарев, РМАПО 

Проф. В.Ю.Муравьев, Казанская государственная медицинская академия  

Д.м.н. Т.П.Пинчук, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 

Д.м.н. М.А.Русаков, РНЦХ РАМН 

Проф. В.В.Соколов, МНИОИ им. П.А.Герцена  

 

Председатель Оргкомитета 

Министр здравоохранения Республики Татарстан, А.З. Фаррахов 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 
 

Pre-Course Master Class 28 февраля 2013 г. 9-00 – 15-00 

 
9-00 – 15-00. Мастер-класс «Операции на органах средостения» 

Модератор – проф. В.Д.Паршин 

 

Трансляция из операционной: 

Резекция пищевода (Gilbert Massard) 

Трансстернальная окклюзия культи главного бронха (В.А.Порханов) 

 

Трансляция будет осуществляться в зал Образовательного центра 
 

 

1 марта 2013 г. 8-00 – 18-00 
 

Начало регистрации – 8-00 

 

9-00 Открытие симпозиума 

Академик РАМН М.И.Перельман – 5 мин. 

Президент Европейского общества торакальных хирургов Dirk van Raemdonck – 5 мин. 

Академик РАМН Л.К.Мошетова – 5 мин. 

Министр Здравоохранения Республики Татарстан А.З.Фаррахов – 5 мин. 

Главный внештатный специалист по торакальной хирургии Министерства 

Здравоохранения России П.К.Яблонский – 5 мин. 

 

9-30 Пленарное заседание Национальной торакальной секции Российского Общества 

Хирургов, Ассоциации торакальных хирургов России и ESTS. «Современные 

принципы лечения буллезной эмфиземы легких и спонтанного пневмоторакса» 

Председатели: Gilbert Massard, А.А. Вишневский 

 

9-30 – 9-50 Лекция Gonzalo Varela «Доказательная медицина в разработке Национальных 

клинических рекомендаций» - 20 мин. 

9-50 – 10-10 Лекция М.И.Перельман, И.В.Богодельникова «Стандарт и персональная 

медицина в диагностике и лечении больных» - 20 мин. 

 

10-10 – 10-30 Кофе-брейк 

 

10-30 – 12-00. Трансляция из операционной: Типичный подход к спонтанному 

пневмотораксу в клинике кафедры торакальной хирургии РМАПО – Торакоскопическая 

резекция легкого с полной костальной плеврэктомией (К.Г.Жестков) 

 

10-30 – 11-40. Дискуссионный круглый стол с фиксированными выступлениями 

(одновременно с операцией). 

Модератор – А.А.Вишневский 

 

Темы фиксированных выступления: (выступление – 5 мин, дискуссия после него – 5 мин) 

П.К.Яблонский. Экстренная операция или дренирование и дооперационное 

обследование? – Тактика при первом эпизоде и рецидиве пневмоторакса. 

А.Л.Акопов «Противорецедивное лечение при первичном и вторичном спонтанном 

пневмотораксе – торакотомия или торакоскопия ?» 



К.Г.Жестков Обязательна ли облитерация плевральной полости ? (комментарий из 

операционной) 

Е.А.Корымасов Плевродез, коагуляционная плевродеструкция или плеврэктомия ? 

E.Ruffini Облитерация плевральной полости тальком – за и против 

G.Massard Сложные случаи пневмоторакса: Катамениальный пневмоторакс, 

пневмоторакс у больных на ИВЛ, пневмоторакс единственного легкого, пневмоторакс у 

кандидатов на трансплантацию 
 

А.Ю.Разумовский Спонтанный пневмоторакс у детей – нерешенные вопросы 

 

Анкетирование участников Симпозиума (одновременно с круглым столом и операцией). 

 

11-40 – 12-30. Обсуждение проекта Национальных клинических рекомендаций по 

лечению буллезной эмфиземы и спонтанного пневмоторакса 

Модератор – П.К.Яблонский. Вступительное слово модератора "Принципы 

формирования национального стандарта по лечению спонтанного пневмоторакса" – 10 

мин. 

 
 

12-30 – 13-30 Обед 

 

13-30 – 16-20 Семинар «Эндоскопия в торакальной хирургии» 

Zbignev Grochowski, Jaroslaw Kuzdzal, Э.А.Годжелло, Л.В.Домарев, В.Ю.Муравьев, 

Т.П.Пинчук, М.А.Русаков, В.В.Соколов 

 

13-30 – 14-30. Лекции экспертов. 

Jaroslaw Kuzdzal Использование саморасширяющихся металлических стентов в 

экстренных ситуациях в торакальной хирургии (20 мин.) Use of SEMS for Emergency Situations in 

Thoracic Surgery  
М.А.Русаков Экстренные и отсроченные эндоскопические вмешательства у больных с 

рубцовым стенозом трахеи (20 мин.) 

Т.П.Пинчук Эндоскопическая профилактика стеноза трахеи у больных, находящихся на 

продленной ИВЛ (20 мин.) 

 

14-30 – 15-30. Трансляция из операционной: 

Zbignev Grochowski Стентирование пищевода (20 мин.) 

Л.В.Домарев Эндоскопически ассистированная пункционная дилятационная 

трахеостомия (20 мин.) 

Т.П.Пинчук Эндоскопическая профилактика стеноза трахеи (20 мин.) 

 

14-50 – 15-50. Фиксированные выступления:  

Л.В.Домарев (комментарий из операционной – 20 мин.) Эндоскопически ассистированная 

пункционная дилятационная трахеостомия – современный метод восстановления 

проходимости дыхательных путей 

Т.П.Пинчук (комментарий из операционной – 20 мин.) Роль эндоскопии в лечении 

ранних интубационных повреждений трахеи 

Э.А.Годжелло Возможности эндоскопического лечения при рубцовых стриктурах 

пищевода (10 мин) 

В.Ю.Муравьев Возможности эндоскопического лечения при ахалазии кардии (10 мин) 

15-50 – 16-10 Дискуссия Эндоскопическое закрытие свищей пищевода и трахеи – за и 

против 

 



16-10 – 16-20 Кофе-брейк. 

 

16-20 – 18-00 Реторакотомия 

Gilbert Massard, Enrico Ruffini, В.Д.Паршин, М.И.Перельман, В.А.Порханов, 

П.К.Яблонский. 

 

16-20 – 16-40. Лекция В.Д.Паршин «Реторакотомия в торакальной хирургии» - 20 мин. 

 

16-40 – 17-40. Дискуссионный круглый стол с фиксированными выступлениями. 

Модераторы: В.А.Порханов, А.Х.Трахтенберг 

Вопросы: 

1. Кто должен определять показания к реторакотомии? 

2. Кто должен делать реторакотомию? 

3. Время реторакотомии? 

4. Способ реторакотомии? 

5. Реторакотомия и реторакоскопия? 

 

17-40 – 17-50 А.А.Вишневский, М.Ю.Пикунов «Послеоперационная боль. Пути решения 

проблемы» 

 

17-50 – 18-00 А.Л.Коваленко «Ваккумная терапия гнойно-воспалительных осложнений в 

торакальной хирургии»  

 

19-00 Банкет 

 

2 марта 2013 г. 9-00 – 18-00 

 
09-00 – 13-00. Трахея и пищевод. 

Cengiz Gebitekin, Gilbert Massard, Dirk van Raemdonck, Gonzalo Varela, Enrico Ruffini, 

А.Л.Акопов, К.Г. Жестков, В.И.Оскретков, В.Д. Паршин, С.Н.Переходов, О.В.Пикин, В.А. 

Порханов, Д.В.Ручкин, Е.И. Сигал 

 

09-00 – 09-20. Лекция: В.Д.Паршин. Хирургическая тактика при протяженных и 

мультифокальных стенозах трахеи (20 мин.) 

 

09-20 – 10-40. Фиксированные выступления: (выступление – 5 мин, дискуссия после него – 

5 мин) 

Gilbert Massard Травма трахеи при интубации: хирургическая тактика. 

М.А.Русаков Трахеоскопия в диагностике и лечении интубационных и 

постинтубационных разрывов трахеи 

Cengiz Gebitekin Management of Acute Tracheobronchial Obstruction 

Gonzalo Varela Хирургическая тактика при стенозе трахеи различной локализации 

В.В.Соколов Лечебная тактика при критических опухолевых стенозах трахеи и главных 

бронхов 

А.Л.Акопов Экстренное эндобронхиальное лечение острой дыхательной недостаточности 

при опухолевых стенозах трахеи и крупных бронхов 

В.А.Порханов Хирургическая тактика при трахео-пищеводном свище 

Gonzalo Varela Хирургическая тактика при трахео-артериальной фистуле 

 

10-40 – 10-50 – кофе-брейк. 

 



10-50 – 11-10. Лекция: Д.В.Ручкин. Реконструктивно-восстановительные операции в 

экстренной и плановой хирургии пищевода (20 мин.) 

 

11-10 – 12-10. Фиксированные выступления: (выступление – 5 мин, дискуссия после него – 

5 мин) 

Dirk van Raemdonck Хирургическая тактика при спонтанном разрыве пищевода 

В.И.Оскретков Эндовидеохирургические трансхиатальные вмешательства при 

повреждениях грудного отдела пищевода 

Е.И.Сигал Травматические повреждения пищевода – инструментальные разрывы и 

повреждения инородными телами 

С.Н.Переходов Опыт лечения травматических повреждений пищевода 

В.И.Оскретков Видеоэндоскопическая хирургия рубцовых стриктур пищевода 

Dirk van Raemdonck Хирургическая тактика при несостоятельности пищеводного 

анастомоза 

 

12-10 – 13-00. Обед 

 

13-00 – 15-10. Легочное кровотечение. 

Cengiz Gebitekin, Gilbert Massard, Dirk van Raemdonck, Enrico Ruffini, Gonzalo Varela, 

А.А.Вишневский, К.Г.Жестков, М.И.Перельман, В.А.Порханов, П.К.Яблонский 

 

13-00 – 13-20. Лекция: К.Г.Жестков Легочное кровотечение (20 мин.) 

 

13-20 – 14-30. Дискуссионный круглый стол с фиксированными выступлениями. 

 

Фиксированные выступления: (выступление – 5 мин, дискуссия после него – 5 мин) 

А.А.Вишневский Терминология и классификация легочных кровотечений  

Cengiz Gebitekin Management of Massive/Life-Treathening Hemoptysis 

Т.П.Пинчук Эндоскопические методы в лечении легочного кровотечения 

И.С.Поляков Хирургическая тактика при легочном кровотечении из источника неясной 

локализации – роль и место рентгенэндоваскулярной хирургии 

П.К.Яблонский Лечение легочных кровотечений 

 

Обобщающий доклад: 

В.А.Порханов Современный подход к комплексному хирургическому лечению легочного 

кровотечения (20 мин.) 

 

14-30 – 14-50. Кофе-брейк 

 

14-50 – 17-00. Точка зрения: Травма груди – военные хирурги против гражданских 

 

Модератор: М.И.Перельман 

Жюри: Gilbert Massard, А.Х.Трахтенберг, П.К.Яблонский 

 
 

Военная команда: А.Е.Войновский, С.Н.Переходов, А.П.Колтович, Д.Р.Ивченко. 

Гражданская команда: А.А.Вишневский, К.Г.Жестков, В.А. Порханов. 

Патофизиология травмы груди: военный взгляд (Д.Р.Ивченко) 

гражданский взгляд (К.Г.Жестков) 

Damage Control в хирургии травмы груди: военный взгляд (А.П.Колтович) 

гражданский взгляд (В.А.Порханов) 

Высокотехнологичная хирургия травмы груди: военный взгляд (А.Е.Войновский) 



гражданский взгляд (А.А.Завражный) 

 

Свободная дискуссия (20 мин.) 

 

17-00. Закрытие симпозиума (Академик РАМН М.И.Перельман, Президент 

Европейского общества торакальных хирургов Dirk van Raemdonck) 


