
 

 

«Форум УралОнко 2020» – 11-13 марта 2020 года. 

Программа  

Международный научно-практический конгресс 

«Абдоминальная хирургия: Современные подходы к хирургии при лечении злокачественных 

новообразований пищевода и печени». 

 

Место проведения – ГАУЗ СО «Свердловский Областной Онкологический Диспансер»,  

г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29, 5 этаж, актовый зал 

11 марта 2020 года 

9:00 Открытие конгресса Елишев Владимир Геннадьевич, ГАУЗ СО «СООД», 

главный врач, главный внештатный специалист-

онколог, к.м.н., Екатеринбург 

 

9:10 Приветственное слово. 

Расширенные резекции при раке 

поджелудочной железы 

Карл Й. Олдхафер, заведующий клиникой висцеральной 

хирургии Асклепиос Бармбек, профессор, д.м.н., 

Гамбург, ФРГ 

 

9:30–10:00 Представление клинических случаев 

 

10:00–12:30 Операционный зал №1. Резекция 

пищевода (операция Льюиса). 

Видеотрансляция в конференц-зал, 

5-й этаж, Екатеринбург, ул. 

Соболева, 29 

 

 

Асад Кутуп, Приват-доцентзаведующий клиникой 

висцеральной хирургии Асклепиос Норд Хайдберг, 

приват-доцент, д.м.н., Гамбург, ФРГ 

 

Руденко Максим Сергеевич, ГАУЗ СО «СООД», 

заведующий торакальным отделением, врач-онколог 

высшей квалификационной категории, Екатеринбург 

10:00–12:30 Операционный зал №2. 

Гемигепатэктомия справа. 

Видеотрансляция в конференц-зал, 

5-й этаж, Екатеринбург, ул. 

Соболева, 29 

 

 

Карл Й. Олдхафер, заведующий клиникой висцеральной 

хирургии Асклепиос Бармбек, профессор, д.м.н., 

Гамбург, ФРГ 

 

Голоднов Вадим Алексеевич, ГАУЗ СО «СООД», 

заведующий абдоминальным отделением, врач-онколог 

высшей квалификационной категории, Екатеринбург 

12:30–13:00 Перерыв  

12:30–17:00 Операционный зал №1 

 

Резекция пищевода (операция Льюиса). 

Видеотрансляция в конференц-зал, 5-й этаж, 

Екатеринбург, ул. Соболева, 29 

 

12:30–17:00 Операционный зал №2 

 

Гемигепатэктомия справа. Видеотрансляция в 

конференц-зал, 5-й этаж, Екатеринбург, ул. Соболева, 

29 

 

17:00–18:00  Обсуждение проведенных операций. Ответы на вопросы 

 

18:00  Закрытие конгресса  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Справочная информация об участниках и организаторах 

 
Карл Й. Олдхафер, Гамбург, ФРГ 

Профессор, ДМН, Главный врач, Медицинский центр «Асклепиос Бармек», клиника общей и 

висцелярной  хирургии 

 новейшие научные и клинические знания, международные стандарты лечения 

 сертифицирован Немецким обществом по борьбе с раковыми заболеваниями как 

«Междисциплинарный центр лечения кишечных заболеваний» 

 базовая клиника медицинского факультета Гамбургского университета в 2017 и 2018 году 

получила звание «Лучший госпиталь для медицинского туризма» 

 

Асад Кутуп, Гамбург, ФРГ 

Приват-доцент, ДМН, Главный врач, Медицинский центр «Асклепиос Бармек», клиника общей 

и висцелярной хирургии 

 весь спектр хирургического лечения внутренних органов, девиз клиники: «Дальновидная 

качественная хирургия с пониманием дела» 

 особое направление работы –онкологическая хирургия желудочно-кишечного тракта 

 мини-инвазивные методики 

 междисциплинарный подход: сотрудничество с клиниками гастроэнтерологии и онкологии 

 

Голоднов Вадим Алексеевич  

Заведующий Центром абдоминальной хирургии ГАУЗ СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер», врач-онколог высшей квалификационной категории.  

Ежегодно в Центре абдоминальной хирургии выполняется порядка 1000 хирургических 

вмешательств, из них 30% малоинвазивным способом.  

С 2016 года по инициативе врача в работу отделения внедрена методика 

выполнения панкреатодуоденальных резекций с сохранением привратника, позволившая снизить 

количество послеоперационных осложнений и улучшить качество жизни данной категории 

пациентов.  

В постоянном режиме в отделении проводится изучение, разработка и внедрение двухэтапных 

операций при опухолевом поражении печени, как при первичном, так и при метастатическом.  

 

Руденко Максим Сергеевич 

Заведующий отделением торакальной хирургии ГАУЗ СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер», врач-онколог, торакальный хирург высшей квалификационной 

категории.  

 Под руководством Максима Сергеевича в онкодиспансере, впервые в Свердловской области, 

стали выполняться обширные комбинированные операции при местнораспространенных опухолях 

легкого (рак Панкоста и др.).  

Соавтор 3-х изобретений в области торакальной хирургии, постоянно участвует в научно – 

практических конференциях. 

Член Ассоциации торакальных хирургов России, Ассоциации онкологов России. Член 

профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 

«Торакальная хирургия». 


