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Российский научный центр радиологии
и хирургических технологий
имени академика А.М. Гранова
www.rrcrst.ru

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий
имени академика А.М. Гранова»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие

в «XXVI Международном конгрессе ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ»
Место проведения и даты:
18-19 сентября - Конгресс Центр «Холидей Инн Московские Ворота»
(г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 97А)

20 сентября - РНЦРХТ имени академика А. М. Гранова
(г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.70)

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Ассоциация гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ
- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени
А.В. Вишневского» Минздрава России
- Министерство Здравоохранения Российской Федерации
- Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
- ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени
академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ
- Благотворительный фонд поддержки науки в области современных медицинских
технологий «Фонд Анатолия Михайловича Гранова»
В работе конференции примут участие руководители федеральных научноисследовательских онкологических центров, главные специалисты МЗ РФ, главные хирурги
стран СНГ, ведущие хирурги регионов и специалисты (научные сотрудники, преподаватели,
врачи) в области онкологии, трансплантологии, хирургии, интервенционной радиологии,
химиотерапии, эндоскопии и представители смежных специальностей из Казахстана,
Узбекистана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Швеции, Израиля, Бельгии и др.
Общее количество участников - более 800 человек.
В рамках конференции планируется выставка передовых образцов медицинского
оборудования, новейших технологий, средств медицинского назначения и лекарственных
препаратов, лечебных и диагностических технологий.
Основные направления и темы конгресса:
- Комплексный подход в лечении онкологических заболеваний печени, желчных путей,
поджелудочной железы: хирургия, лучевая и лекарственная терапия
- Трансплантация печени и поджелудочной железы
- Рациональная лекарственная терапия в гепатопанкреатобилиарной хирургии
- Методы инструментальной диагностики заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны.
- Неотложная хирургия печени, желчных путей, поджелудочной железы
- Современные подходы к лечению портальной гипертензии
- Эндовидеохирургия гепатопанкреатобилиарной зоны
- Гибкая эндоскопия и чрескожные пункционные методики в гепатопанкреатобилиарной
хирургии
- Робот-ассистированная гепатопанкреатобилиарная хирургия
- Кровосберегающие технологии в гепатопанкреатобилиарной хирургии
- Методы локальной деструкции.

На конгрессе планируется обсуждение следующих программных вопросов:
• Новое в хирургической гепатологии и панкреатологии.
• Нестандартные показания к ортотопической трансплантации печени (повреждения желчных
протоков при холецистэктомии и их последствиях, опухоли Клатскина и другие).
• Хирургическое лечение рецидивных опухолей после резекций печени (повторные резекции,
локальная деструкция, методы интервенционной радиологии).
• Панкреатэктомия: показания при опухолях поджелудочной железы и осложнения
панкреатодуоденальных резекций.
• Секция молодых учёных (в возрасте до 35 лет): «Проблемы диагностики и хирургического
лечения заболеваний печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы».
Уважаемые делегаты!
Для вашего комфортного пребывания в дни работы Конгресса мы предлагаем размещение:
• в гостинице по месту проведения мероприятия, «Холидей Инн Московские Ворота» по адресу:
г. Санкт-Петербург, станция метро «Московские Ворота», Московский пр., д. 97 А:
одноместный номер - 8400 руб./сут.
двухместный номер - 9000 руб./сут.
• в гостинице «Россия» по адресу: г. Санкт-Петербург, станция метро «Парк Победы»,
пл. Чернышевского, д. 11, расположенного в 10 минутах от места проведения мероприятия, до
которого Вы сможете добраться, воспользовавшись метро или шаттлами, организованными для
Вас.
одноместный номер - 4350 руб./сут.
двухместный номер (при одноместном размещении) - 4150 руб./сутки
По вопросам участия в научной программе Конгресса обращаться:
Юлия Александровна Степанова
Исполнительный директор ассоциации, д.м.н.,
ученый секретарь ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского МЗ РФ,
профессор кафедры лучевой диагностики ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
тел.: +7 (916) 654-84-85, e-mail: stepanovaua@mail.ru
Организационный комитет в Санкт-Петербурге:
Гуло Сергей Львович, тел.: +7 921 946-14-18, e-mail: gulo58@mail.ru
Николаев Дмитрий Николаевич, тел.: +7 921 946-43-26, e-mail: dn_nikolaev@rrcrst.ru
Технический организатор: ООО «Рондо»
директор Богданова Елена Юрьевна
тел.: +7 (921) 915-28-03, 8 (812) 600-23-15, e-mail: 9152803@mail.ru
Председатель организационного комитета,
Член-корр. РАН, д.м.н., профессор

Директор РНЦРХТ им. академика А.М. Гранова, д.м.н.

Д.А. Гранов

Д.Н. Майстренко

Информация по проведению, регистрации и размещению опубликована
на сайте ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов
www.hepatoassociation.ru
Санкт-Петербург – город с историческим прошлым и культурным наследием. Осень - самая
удивительная пора в городе! Петербург завораживает красотой и величественностью своей
архитектуры.
Сентябрь - один из лучших и ярких месяцев для посещения Петербурга. Погода в это время часто
бывает приятная и мягкая, город наполнен свежим воздухом с запахом моря и увядающих
листьев, в музеях и возле достопримечательностей уже не так много туристов, с гастролей
возвращаются театры, а великолепные городские парки одеты в золото и багрянец. Кроме того,
по мнению бывалых путешественников, строгая и величественная архитектура города осенью
выглядит особенно гармонично.
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

