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Научно-практическая конференция 

«Место фотодинамической терапии в лечении пациентов с опухолями внепеченочных желчных 

протоков» 

26 марта 2020 г. 

ПРОГРАММА 

09.10-10.00 

 

Регистрация участников 

10.00-10.10 

 

Вступительное слово 

Полысалов Владимир Николаевич – Заслуженный врач Российской Федерации, профессор, 

научный руководитель отделения оперативной хирургии № 1, ФГБУ «РНЦРХТ им. академика 

А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских 

наук 

10.10-10.30 

 

 

 

Лекция: Развитие фотодинамической терапии в России. Современные 

фотосенсибилизаторы и оборудование. Оснащение ЛПУ для проведения 

фотодинамической терапии 

Ставит целью познакомить участников конференции с историей развития фотодинамической 

терапии (ФДТ) в России, основными фотосенсибилизаторами. Приводится сравнительная 

оценка действующих веществ современных препаратов, обсуждаются механизмы их 

фотохимического воздействия на ткани, физические аспекты светового воздействия. Приведены 

примеры современных лазерных аппаратов. Объясняется необходимость специального 

оснащения кабинетов для проведения ФДТ и отделения в целом. 

Гапбаров Артур Чарыкулыевич – врач, хирург, онколог отделения оперативной хирургии № 1, 

ФГБУ «РНЦРХТ им. академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

10.30-10.45 Обсуждение, ответы на вопросы 

10.45-11.05 

 

 

 

Лекция: Методы интервенционной радиологии при гемобилии, вследствие 

рентгеноэндобилиарных вмешательств. 

Ставит целью познакомить участников конференции с вариантами лечения эндобилиарных 

осложнений, в частности, гемобилии, при малоинвазивных вмешательствах на желчных 

протоках с использованием методов эндоваскулярных технологий. 

Козлов Алексей Владимирович – врач по рентгено-эндоваскулярным методам диагностики и 

лечения отделения ангиографии, ФГБУ «РНЦРХТ им. академика А.М. Гранова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук. 

11.05-11.20 Обсуждение, ответы на вопросы 
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11.20-11.35 

 

 

 

Лекция: Регионарная химиотерапия при опухоли Клатскина как вариант 

комбинированного лечения заболевания 

Ставит целью познакомить участников конференции с возможностями локо-регионарной 

химиотерапии при опухолях Клатскина. Дает представление о вариантах сосудистой анатомии 

гепатопанкреатодуоденальной зоны, способах катетеризации основных артерий, вариантах 

поражения магистральных сосудов и вариантах проведения продленной химиоинфузии.  

Полехин Алексей Сергеевич – врач по рентгено-эндоваскулярным методам диагностики и 

лечения отдела интервенционной радиологии, ФГБУ «РНЦРХТ им. академика А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

11.35-11.50 

 

Обсуждение, ответы на вопросы 

 

11.50-12.05 

 

 

Лекция: Визуализация желчевыводящих путей методом оптической когерентной 

томографии 

Ставит целью познакомить участников конференции с возможностью диагностики 

распространенности опухолевого поражения желчного дерева с использованием современных 

методов диагностики. 

Попов Виталий Викторович – врач по рентгено-эндоваскулярным методам диагностики и 

лечения отделения интервенционной радиологии Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городской больницы № 40 Курортного района», 

кандидат медицинских наук. 

 

12.05-12.20 

 

Обсуждение, ответы на вопросы 

 

12.20-13.20 ПЕРЕРЫВ 

13.20-13.35 

 

Лекция: Технические аспекты рентгено-радиологических вмешательств при опухолях 

желчных протоков. Внутрипротоковая ФДТ при опухоли Клатскина  

Ставит целью познакомить участников конференции с современными методиками рентгено-

радиологических вмешательств при опухолях Клатскина. Даёт представление о возможных 

вариантах холангиодренирования и стентирования. Обсуждаются сложности получения 

гистологического материала при опухолях данной локализации и необходимости 

своевременной диагностики и лечения. Приведены примеры проведения внутрипротоковой 

ФДТ – доставки световой энергии в зону опухолевого поражения. Знакомит слушателей с 

возможными осложнениями при проведении лечения и способами борьбы с ними.  

Полехин Алексей Сергеевич – врач по рентгено-эндоваскулярным методам диагностики и 

лечения отдела интервенционной радиологии, ФГБУ «РНЦРХТ им. академика А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

13.35-13.45 

 

Обсуждение, ответы на вопросы 
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13.45-14.00 

 

 

Лекция: Физические и клинические аспекты внутрипротоковой ФДТ опухолей желчных 

протоков. Опыт РНЦРХТ 

Ставит целью познакомить участников конференции с основными контрольными параметрами 

при проведении ФДТ (время, мощность излучения, плотность энергии). Представляет 

результаты лечения опухолей желчных протоков в РНЦРХТ. Обосновывает необходимость 

раннего выявления и локо-регионарного лечения патологии данной зоны. На конкретных 

примерах демонстрирует безопасность метода ФДТ. Знакомит с возможными осложнениями и 

путями их профилактики при использовании ФДТ опухолей желчных протоков 

Гапбаров Артур Чарыкулыевич – врач, хирург отделения оперативной хирургии № 1, ФГБУ 

«РНЦРХТ им. академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

14.00-14.10 

 

Обсуждение, ответы на вопросы 

 

14.10-14.25 

 

 

 

Лекция: Целесообразно ли интраоперационное использование ФДТ при R1 резекции 

желчных протоков? Разбор клинического случая. 

Ставит целью познакомить участников конференции с возможностью интраоперационного 

использования методов ФДТ при резекции опухолей желчных протоков, при условии 

нерадикальных вмешательств на клиническом примере. 

Полысалов Владимир Николаевич – Заслуженный врач Российской Федерации, профессор, 

научный руководитель отделения оперативной хирургии № 1, ФГБУ «РНЦРХТ им. академика 

А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских 

наук. 

14.25-14.40 

 

Обсуждение, ответы на вопросы 

14.40-15.00 

 

Дискуссия. Подведение итогов конференции. 

 

 


