
 

Pre-Course day 
05 марта 2015 г 

 
08.00 – 09.00 Регистрация участников 

9.00 – 14.00 

Показательные операции 
(Большой зал, 200 чел. max, 9-00 – 14-00). 
Формат сессии: трансляция операций, 
выполняемых экспертами в РКОД и РКБ 
(2 операции одновременно). Ведется 
трансляция в большой зал с открытой 
дискуссией. 

Модераторы: 

Gilbert Massard,  
Владимир Порханов, 
Владимир Паршин, 

Петр Яблонский 

14.00 - 15.00 Обед  

15.00 – 19.00 

Мастер-класс в WetLab  «Интраоперационные осложнения: как их предотвратить 
и что делать, если они случились?» 
 
(8 обучающихся - предварительная регистрация) 
 
Показательные операции в WetLab с моделированием экспертами ошибок и осложнений 
Формат сессии: 4 эксперта, с двумя обучающимися каждый, выполняют операции, в 
ходе которых показывают возможные ошибки, моделируют интраоперационные 
осложнения, показывают способы их коррекции.  

Владимир Порханов: Интра-перикардиальная обработка сосудов 
 

Жильбер Массард: 
 

Проблемы с легочной артерией 
 

Владимир Паршин: 
 

Осложнения в хирургии трахеи 
 

Вадим Пищик: 
 

Осложнения VATS лобэктомии 

Трансляция Мастер-класса в большой зал с открытой дискуссией. 
 

15.00 – 19.00 

Мастер-класс в DryLab «Мануальные навыки торакоскопии и бронхоскопии для 
молодых хирургов» 

(10 обучающихся - предварительная регистрация) 
Формат сессии: 10 обучающихся под руководством 2 экспертов отрабатывают 
мануальные навыки торакоскопии и бронхоскопии на тренажерах и виртуальных 

симуляторах 
 

Лекция: «Основы торакоскопической хирургии, технические приемы и безопасность» 
Лекция: «Основы современной бронхоскопии, технические приемы и безопасность». 

Борис Барский Мануальные навыки торакоскопии 
Анастасия Русских Мануальные навыки бронхоскопии 

 



 
 

06 марта 2015 г. 
Основная программа Симпозиума 

 
 

08.00 – 09.00  Регистрация участников 
 

09.00 – 09.30 

 
Открытие симпозиума  
 
Министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин, академик РАН 
Gilbert Massard, член-корр. РАН Владимир Порханов, главный внештатный 
специалист по торакальной хирургии Министерства Здравоохранения РФ Петр 
Яблонский, профессор Кирилл Жестков, ректор Казанского медицинского 
университета Алексей Созинов 

 

09.30 – 11.30 

 
Хирургическая анатомия груди 
 
Председатели: Gilbert Massard, Владимир Порханов 
 

09.30-09.50 
Пленарная 
лекция 

Вариантная анатомия органов грудной 
клетки 

Александр Лойт 

09.50-10.10 

Лекции 

Пороки развития легких у взрослых Кирилл Жестков 

10.10-10.30 
Пороки органов грудной клетки у детей Александр 

Разумовский 

10.30-10.50 

Индивидуальная изменчивость топографии 
грудного протока и зоны хирургического 
риска его повреждения 

Андрей Акопов 

10.50-11.30 

Интерактивная 
игра 

Клинические наблюдения, представленные слушателями 
Школы 
(8 презентаций max по 5 мин каждое). 
 
Формат игры: Интерактивная игра - докладчик представляет 
данные обследования (не более 2 мин., 4-5 слайдов max) пациента, 
завершая его перечнем возможных вариантов, проводится 
голосование слушателей и экспертов раздельно (2 мин.), после 
чего докладчик представляет результаты операции или другой 
окончательной диагностики (не более 1 мин., 2-3 слайда max). 

Требования к презентациям:  
3 мин. max., 6-8 слайдов max. Наблюдение должно быть посвящено ошибкам клинической, 
рентгенологической, эндоскопической или морфологической диагностики. Наблюдение должно быть 
законченным случаем – выполнена операция, в ходе которой установлена ошибка диагностики, 
предложен вариант, использованный автором для решения сложившейся ситуации и обязательно 
представлены результаты лечения. Наблюдение должно быть представлено в формате, 
описанном выше. Представленные презентации предварительно рецензируются Программным 
Комитетом Экспертов. 
11.30 – 12.00 Кофе-брейк  

12.00-14.20 
Лекии «Ошибки диагностики» 

Председатели: Gonzalo Varela, Андрей Акопов 

12.00-12.20 Ошибки клинической диагностики Виктор 



Тополянский 

12.20-12.40 
Ошибки лучевой диагностики Виктор 

Казакевич 
12.40-13.00 Ошибки эндоскопической диагностики Татьяна Пинчук 

13.00-13.20 
Ошибки диагностики туберкулеза легкого: что делать, если это 
случилось? 

Алексей Елькин 

13.20-13.40 Ошибки, опасности, осложнения при ранениях сердца Юрий Радченко 

13.40-14.00 
Ошибки и осложнения в хирургии повреждений диафрагмы: что 
делать, если это случилось 

Евгений 
Корымасов 

14:00-15:00 
Обед  

 

15.00-16.00 

Продолжение сессии «Ошибки диагностики» 
 

Председатели: Enrico Ruffini, Кирилл Жестков 
 

15.00-16.00 

Согласительная конференция Национальной торакальной секции РОХ и Ассоциации 
торакальных хирургов России по утверждению Национальных Клинических 
Рекомендаций по: Гнойным заболеваниям легких и плевры  
Повреждениям и заболеваниям диафрагмы 

16.00-18.00 

Сессия «Анестезиология и реаниматология» 
Председатели: Kostas Papagiannopoulus, Владимир Паршин 

 

16.00-16.20 

Лекции 

Ошибки, опасности и осложнения в 
торакальной анестезиологии 

Маргарита 
Выжигина 

16.20-16.40 

Острая послеоперационная дыхательная 
недостаточность 

Александр 
Скопец 

Тромбоэмболия легочной артерии: как 
избежать и что делать, если это случилось? 

Петр 
Яблонский 16.40-17.00 

17.00-17.20 Нарушения ритма сердца 
Игорь 
Дроздов 

17.20-17.40 
Ошибки, опасности и осложнения 
двухпросветной интубации 

Gilbert 
Massard 

 

17.40-18.00 
Пленарная 

лекция 
Как нам избежать ошибок в торакальной 

хирургии? 
Владимир 
Порханов 

19.00 
Товарищеский ужин 



07 марта 2015 г. 
Основная программа Симпозиума 

Сессия «Ошибки и осложнения – юридические и организационные аспекты» 
Председатели: Gilbert Massard, Петр Яблонский 

9.00-9.20 
Пленарная лекция 

Ошибки и осложнения в хирургии: взгляд юриста Константин 
Егоров 

Лекции 
9.20-10.00 

Этические проблемы ошибок и осложнений в хирургии 
- реакция коллег 

Андрей Акопов 

Опыт ESTS: работа над ошибками и осложнениями Enrico Ruffini 
 

10.00-10.30  Кофе-брейк 
 

10.30 – 12.30  Сессия «Малые осложнения, которые мы «не замечаем»: как сделать нашу работу 
лучше?» 

Председатели: Enrico Ruffini , Андрей Акопов 
10.30-10.50 Послеоперационная боль и обезболивание Hasan Batirel 

10.50-11.10 
Гиповентиляция, ателектаз и послеоперационная 
пневмония 

Gilbert Massard 

11.10-11.30 
Недостаточность аэростаза: как преодолеть большие 
проблемы от малого осложнения 

Евгений 
Корымасов 

11.30-11.50 
Современный Европейский подход к предоперационной 
подготовке и послеоперационной реабилитации (Fitness) 

Gonzalo Varela 

11.50-12.10 
Как достичь наилучших результатов: концепция Fast-
Truck Surgery 

Kostas 
Papagiannopoulus 

12.10-12.30 
Концепция Fast track в хирургии пищевода: Российский 
опыт 

Дмитрий Ручкин 

 
Сессия «Кровотечения в торакальной хирургии» 

Председатели: Gonzalo Varela, Игорь Мотус 
12.30-12.50 Пленарная лекция «Реторакотомия» Владимир 

Паршин 
 

Лекции 

12.50-13.10 Интраоперационное кровотечение: как 
его предотвратить и что делать, если 
оно возникло? 

Hasan Batirel 

13.10-13.30 Факторы риска развития и оптимальная 
тактика лечения послеоперационных 
внутриплевральных кровотечений 

Петр Яблонский 

13.30-13.50 Свернувшийся гемоторакс: что делать? Евгений Тришин 
13.50-14.10 Сосудистые осложнений в трахеальной 

хирургии 
Владимир 
Паршин 

Обед 14.10-15.00 
 

Сессия: "Бронхиальные свищи и несостоятельность анастомозов" 
Председатели: Hasan Batirel, Алексей Елькин 

Лекции 

15.00-15.20 Несостоятельность культи бронха: как ее 
избежать и что делать, если она 
возникла? 

Игорь Мотус 



15.20-15.40 Непосредственные результаты 
пневмонэктомии у больных раком 
легкого: анализ осложнений и 
летальности на основании системы TNM 

Олег Пикин 

15.40-16.00 Прогноз первичной несостоятельности 
культи главного бронха после 
пневмонэктомии 

Евгений Сигал 

16.00-16.20 Тактика при несостоятельности 
трахеального анастомоза и рестенозе 
трахеи после резекции 

Владимир 
Паршин 

16.20-16.40 Несостоятельность анастомозов в 
хирургии пищевода: как избежать и что 
делать, если это случилось? 

Дмитрий Ручкин 

 
16.40-17.00  Закрытие симпозиума 



 
 

06 марта 2015 г. 
Сателлитный симпозиум для операционных сестер 

 
 

 
 

10.30 – 18.15 
 
 
 

10.30 – 11.00 
Приветственное слово экспертов ESTS «Роль операционной сестры 
в командной работе в торакальной хирургии» 

Gilbert Massard 

11.00 – 12.30 
Лекция  

Современная эндоскопическая аппаратура (правила работы, 
частные проблемы) 

Юрий Жарков 

 
12.30 – 13.00 Кофе-брейк  

 

13.00 – 14.00 
Лекция  

Нормативы и правила чистки, дезинфекции и стерилизации 
эндоскопического оборудования.  Корректный подход к выбору 
моющих и дезинфицирующих препаратов. Этапы обработки 
эндоскопического оборудования и инструментария.  Методы 
дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов с 
использованием моюще-дезинфицирующих машин и 
стерилизующего оборудования. Уход за эндоскопическими 
инструментами и оборудованием 

Елена 
Баженова 

 
14.00 – 15.00 Обед  

 

15.00 – 16.00 
Лекция  

Основы безопасности в эндоскопической операционной: защита 
персонала и пациента от инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, операционного дыма и других 
неблагоприятных факторов. Необходимость использования 
стерильных одноразовых расходных материалов для 
высокотехнологичного оборудования для повышения 
эпидемиологической безопасности хирургических манипуляций и 
безопасности персонала 

Елена 
Баженова 

 

16.00 – 17.00 
Лекция  

Безопасное применение энергетического оборудования в 
операционной 

Вадим 
Вишневский 

17.00 – 18.00 
Лекция  

Школа операционной медсестры.  
Основные принципы работы торакоскопической операционной 
сестры 

Альбина 
Юнусова 

18.00 – 18.10  Вручение сертификатов и закрытие симпозиума 

19.00 Товарищеский ужин 

 


