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Круглый стол с мастер-классом
СОВРЕМЕННЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОНКОХИРУРГИИ

Управление Делами Президента Российской Федерации
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение  

ЦеНтРАлЬНАЯ КлИНИЧеСКАЯ БОлЬНИЦА С ПОлИКлИНИКОЙ



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в круглом столе с мастер-классом 
«Современнные навигационные технологии в онкохирургии»

В рамках мероприятия планируется проведение круглого стола с 
обсуждением вопросов, касающихся вспомогательных навигационных 
технологий, применяемых в открытой и малоинвазивной онкохирургии. 

Будут рассмотрены такие темы, как:

• Флюоресцентная диагностика (PDD, ICG)

• ICG — лимфография

• Изучение «сигнального» лимфоузла

• Оценка кровоснабжения анастомозируемых органов и трансплантатов

• Оценка перфузии паренхимы легкого при анатомических резекциях 

• Навигация желчных протоков

• Навигация в нейрохирургии

• Нейронавигация в хирургии щитовидной железы
В круглом столе примут участие ведущие онкохирурги и эндоскописты 
России, планируется проведение лапароскопических и торакоскопических 
операций с применением ICG-навигации с онлайн-трансляцией  
из операционной.



Рябов Андрей Борисович — заместитель генерального 
директора по хирургии ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, 
руководитель отдела торакоабдоминальной онкохирургии 
МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала  
ФГБУ «НМИЦ Радиологии» Минздрава России,  
д.м.н., профессор, Москва 
 
 

Пикин Олег Валентинович — руководитель отделения 
торакальной хирургии отдела торакоабдоминальной 
онкохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала  
ФГБУ «НМИЦ Радиологии» Минздрава России,  
д.м.н., Москва 
 
 
 
 
Колобаев Илья Владимирович — старший научный 
сотрудник отделения торакоабдоминальной хирургии 
отдела торакоабдоминальной онкохирургии  
МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала  
ФГБУ «НМИЦ Радиологии» Минздрава России, к.м.н., Москва 
 
 
 
 
 
 
Джантуханова Седа Висадиевна — старший научный 
сотрудник эндоскопического хирургического отделения  
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского»  
Минздрава России, к.м.н., Москва

ПРИГлАшеННые эКСПеРты



Председатели:  
д.м.н., проф. И.А. Чекмазов, д.м.н., проф. А.Б. Рябов, к.м.н. В.В. Черемисов 
Открытие конференции
Витько Николай Константинович — главный врач  
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»  
Управления делами Президента Российской Федерации,  
заслуженный врач Российской Федерации, профессор, д.м.н.
Чекмазов Игорь Александрович — заместитель главного врача по 
хирургии ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» 
Управления делами Президента Российской Федерации,  
профессор, д.м.н.

9.00-9.10  

Представление пациента на  
операцию «торакоскопическая  
сегментэктомия с ICG-навигацией». 

Оперирует  
д.м.н., проф. О.В. Пикин  
(МНИОИ им. П.А. Герцена, 
Москва), ассистирует А.А. Орлов 
(ЦКБ с поликлиникой, Москва)

9.10-9.20 

Включение из операционной 9.20-9.40 

Применение ICG-навигации  
в онкохирургии

к.м.н. В.В. Черемисов  
(ЦКБ с поликлиникой, Москва) 09.40-10.00 

ICG-навигация при сублобарных 
анатомических резекциях по поводу 
периферического рака легкого

д.м.н. О.В. Пикин,  
к.м.н. А.М. Амиралиев  
(МНИОИ им. П.А. Герцена, Москва)

10.00–10.20 

Включение из операционной 10.20–10.40  

Исследование сторожевых  
лимфоузлов при раннем раке 
желудка

к.м.н. И.В. Колобаев  
(МНИОИ им. П.А. Герцена, 
Москва)

10.40–11.00 

Включение из операционной 11.00–11.30  

Перерыв 11.30–12.00

Председатели:  
д.м.н., проф. А.Б. Рябов, д.м.н., проф. О.В. Пикин, к.м.н. С.В. Джантуханова 
Представление пациента на операцию:  
«лапароскопическая гемиколэктомия с ICG-навигацией». 12.00–12.10

Включение из операционной 12.10–12.30 

«Гибридный лапароэндоскопический 
доступ с флюоресцентной  
ICG-навигацией сторожевых  
лимфоузлов при раннем раке  
желудка. Первичный опыт»

к.м.н. С.В. Джантуханова  
(НМИЦ хирургии  
им. А.В. Вишневского)

12.30–12.50

Включение из операционной 12.50–13.10

Оценка кровоснабжения толстой 
кишки методом ICG-флюоресценции 
при хирургическом лечении  
колоректального рака

к.м.н. А.л. Гончаров  
(ЦКБ с поликлиникой, Москва) 13.10–13.30

ПРОГРАММА



При поддержке:

                

 

Участие в мастер-классе бесплатное, приглашаются все желающие! 

Регистрация с указанием ФИО, места работы и контактной информации по 
адресу doctorcheremisov@yandex.ru

Дата проведения: 22 ноября 2019 год

Место проведения: ФГБУ «Центральная клиническая больница 
с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации,  
г. Москва, ул. Маршала тимошенко 15, Главный корпус, конференц-зал. 
Вход через КПП-2, при себе иметь паспорт.  

Контактные лица:  
Черемисов Вадим Владимирович,  
тел. +7 (985) 333 84 32,  
doctorcheremisov@yandex.ru

Флюоресцентная диагностика (PDD) 
перитонеального карциноматоза 
при раке желудка

Д.М. Пугаев  
(МНИОИ им. П.А. Герцена, 
Москва)

13.30–13.50

Навигационные технологии  
в нейрохирургии

к.м.н. А.В. Царикаев  
(ЦКБ с поликлиникой, Москва) 13.50–14.10

Нейромониторинг в хирургии рака 
щитовидной железы

к.м.н. К.В. ланщаков  
(ЦКБ с поликлиникой, Москва) 14.10–14.30

Включение из операционной. Дискуссия. Закрытие конференции 14.30–15.00


