
Вебинар 
Эндохирургия в лечении метастатического рака толстой кишки 

Место проведения

Учебный центр KARL STORZ  
Онлайн-вебинар на сайте endotraining.ru в разделе ENDOVIDEO 
Необходима регистрация на портале endotraining.ru или по телефону +7 (495) 987-37-19

23 декабря  



В.К. Лядов 
д.м.н., зав. отделением онкологии №4 ГКОБ №1 ДЗМ, зав. кафе-
дрой онкологии НГИУВ - филиала РМАНПО, доцент кафедры он-
кологии и паллиативной медицины им. А.И. Савицкого РМАНПО.

Р.Б. Алиханов  
к.м.н., зав. отделением хирургии печени и поджелудочной 
железы, МКНЦ им. А.С. Логинова

А.О. Атрощенко  
Доцент кафедры хирургии и онкологии ФНМО РУДН, 
Заведующий колопроктологическим отделением Ильинской 
больницы

Ю.С. Есаков  
к.м.н., зав. отделением торакальной онкологии ГКОБ №1 
ДЗМ, доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им. М.В. 
Ломоносова

И.А. Покатаев  
д.м.н., зав. отделением дневного стационара ГКОБ №1 ДЗМ 

М.В. Черных  
к.м.н., зам. директора МНИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
по лучевой терапии 

И.В. Шрайнер 
руководитель центра интервенционной радиологии 
и малоинвазивной хирургии ГКБ №1 ДЗМ

Эксперты мероприятия



Программа мероприятия

Время Тема Спикер

14:00 — 14:10
Введение. Проблемы и перспективы ком-
бинированной терапии метастатического 
рака толстой кишки

В.К. Лядов

14:10 — 14:30
Лапароскопическая правосторонняя ге-
миколэктомия после предоперационной 
химиотерапии. Видео-презентация.

Оперирует В.К. Лядов,  
модерирует А.О. Атрощенко

14:30 — 14:45

Действует ли лекарственная терапия 
на первичную опухоль при местно-рас-
пространенном и метастатическом раке 
толстой кишки?

И.А. Покатаев

14:45 — 15:05
Видео-презентация – Технические 
тонкости лапароскопической хирургии 
ободочной кишки (“tips and tricks”)

А.О. Атрощенко

15:05 — 15:20 Вопросы из зала. Сессия вопросов и ответов

15:20 — 15:40

Лапароскопическая ALPPS правосторон-
няя гемигепатэктомия при синхронных 
метастазах рака толстой кишки в печень. 
Видео-презентация

Оперирует В.К.  Лядов,  
модерирует Р.Б. Алиханов

15:40 — 15:55
Предоперационное планирование резек-
ции печени: роль лучевой диагностики.

И.В. Шрайнер

15:55 — 16:15
Лапароскопические резекции печени. 
Онкологические аспекты. 

Р.Б. Алиханов

16:15 — 16:30
Роль радиохирургии в лечении метаста-
зов в печень.

М.В. Черных

16:30 — 16:45 А что если в легких тоже метастазы? Ю.С. Есаков

16:45 — 17:00 Сессия вопросов и ответов. Подведение итогов


