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Дорогие друзья!
Прошел год от первой конференции PITFALLS in surgery and
transplantation – ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ в хирургии и трансплантологии,
состоявшейся на родине идеи в Нижнем Новгороде в январе 2018 года.
Главная её цель – обучение на ошибках своих и чужих – была, по мнению
большинства участников, достигнута. Следует отметить особый настрой,
своего рода, «дух конференции», который, наряду с открытостью и
откровенностью общения, никого не оставил равнодушным.
Несомненно, этот форум отличает необычный, скорее, непривычный
формат. Мы все являемся свидетелями и одновременно творцами нового
подхода к общению. На наш взгляд, это и есть формирование
профессионального сообщества через сообщество профессионалов. К
сожалению, время в котором мы живем и работаем – это время судебных
исков и формирования негативного общественного мнения в отношении
врачей. Тем ценнее становится наша конференция, идущая «не благодаря, а
вопреки».
В 2019 году эстафету проведения PITFALLS принимает Новосибирск.
Большое количество участников отметило целесообразность увеличения
продолжительности мероприятия, и сейчас оно будет состоять из двух частей:
первый день – основная часть конференции «ТРУДНОСТИ», второй день –
выездная сессия «ОШИБКИ». Первая часть предполагает более открытый
формат, вторая – разговор «узким кругом». Уверены, что наша конференция
получит развитие, а мы – бесценный опыт и удовольствие от общения друг с
другом.
Владимир Загайнов и Иван Поршенников
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ОГРАНИЗАТОРЫ
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская
областная клиническая больница»

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
медицинский университет» Минздрава России

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Загайнов Владимир Евгеньевич
Поршенников Иван Анатольевич
Мойсюк Ян Геннадьевич
Гранов Дмитрий Анатольевич
Восканян Сергей Эдуардович
Чжао Алексей Владимирович
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР
ООО «БизнесСтандарт»
Скавинский Юрий Михайлович
+7 913 933 2288
2288@bs-sib.ru
РЕГИСТРАЦИЯ участников будет проходить 15 февраля 2019 года с
1100 до 1200 в холле перед большим конференц-залом Новосибирской
областной больницы (Новосибирск, Немировича-Данченко, 130, 2 этаж
главного корпуса).
Участие в конференции бесплатное.
СПРАВКА
основной электронный справочник
Новосибирска с подробной картой
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ОСНОВНАЯ СЕССИЯ. ТРУДНОСТИ.
MAIN SESSION. DIFFICULTIES.
15 февраля 2019 / February 15, 2019
Новосибирская областная больница, конференц-зал, 2 этаж, главный корпус
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130
Novosibirsk Regional Hospital, conference-hall, 2th floor, main building
130 Nemirovicha-Danchenko str., Novosibirsk
1100–1200
1200–1210

1210–1225

1225–1235

1235–1250

1250–1300

1300–1315

1315–1325

1325–1355

1455–1400
1400–1415

Регистрация / Registration
Открытие конференции / Opening
Ошибки в подготовке HPB-хирургов
и возможные пути их устранения.
Чжао А.В.
│Москва
Mistakes in the training of HPB-surgeons
and possible ways to eliminate them.
Zhao A.V.
│Moscow
Обсуждение / Discussion
Основные принципы лапароскопической хирургии печени
на примерах ошибок и осложнений.
Ефанов М.Г.
│Москва
Basic principles of laparoscopic liver surgery
on the examples of errors and complications.
Efanov M.G.
│Moscow
Обсуждение / Discussion
Технические сложности и осложнения
повторных резекций печени и поджелудочной железы.
Ищенко Р.В., Семенков А.В.
│Москва
Technical difficulties and complications
of repeated liver and pancreas surgeries.
Ishchenko R.V., Semenkov A.V.
│Moscow
Обсуждение / Discussion
Проблемы и трудности поддерживающей иммуносупрессии
у реципиентов печени. Как избежать ошибок на пути
улучшения отдаленных результатов трансплантации?
Сюткин В.Е.
│Москва
При поддержке ООО «Новартис Фарма».
Problems and difficulties of maintenance immunosuppression
in liver recipients. How to avoid mistakes on the way
to improve the long-term results of transplantation?
Syutkin V.E.
│Moscow
Supported by «Novartis Pharma».
Обсуждение / Discussion
Перерыв / Break

5

1415–1430

1430–1440

1440–1455

1455–1505

1505–1520

1520–1530

1530–1545

1545–1655

1655–1610

1610–1620
1620–1630

Отдаленные результаты несостоятельности швов
в колоректальной хирургии.
Карачун А.М.
│Санкт-Петербург
Long-term results of anastomotic leakage
in colorectal surgery.
Karachun A.M.
│Saint-Petersburg
Обсуждение / Discussion
Циторедуктивная хирургия при опухолевом поражении
брюшины: проблемы, осложнения, результаты.
Сидоров Д.В., Ложкин М.В.
│Москва
Cytoreductive surgery for peritoneal carcinomatosis:
problems, complications and outcomes.
Sidorov D.V., Lozhkin M.V.
│Moscow
Обсуждение / Discussion
Эндоскопическое билиарное стентирование:
как легко дискредитировать методику.
Маринова Л.А.
│Москва
Endoscopic biliary stenting: how we can
easily discredit the technique.
Marinova L.A.
│Moscow
Обсуждение / Discussion
Хирургия рака почки, осложненного опухолевым
тромбозом нижней полой вены: чем выше, тем труднее.
Воздвиженский М.О.
│Самара
Surgery of kidney cancer complicated by tumor thrombosis
of the inferior vena cava: more higher, more difficult.
Vozdvizhensky M.O.
│Samara
Обсуждение / Discussion
Стриктуры гепатикоеюноанастомоза после
панкреатодуоденальной резекции: выбор шовного
материала.
Дуберман Б.Л.
│Архангельск
Biliary anastomosis strictures after Whipple procedure:
selection of suture material.
Duberman B.L.
│Arkhangelsk
Обсуждение / Discussion
Закрытие конференции / Closing
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