Отчёт о Международной научно-практической конференции
«Современные технологии в диагностике и лечении
онкологических заболеваний»
Иркутск, 13-14 сентября 2016г.

Международная научно-практическая конференция «Современные Технологии в
диагностике и лечении онкологических заболеваний», являющаяся одновременно «5ой Немецко-Российской Конференций по Онкологии», состоялась с 13-го по 14-го
сентября 2016г. в Иркутском областном онкологическом диспансере под руководством
его главного врача, проф. д.м.н. Виктории Дворниченко. Конференция была
организована Форумом им. Коха и Мечникова совместно с Министерством
здравоохранения Иркутской области, Ассоциацией Онкологов России, Иркутским
областным онкологическим диспансером, Иркутским государственным медицинским
университетом, Иркутской государственной академией постдипломного образования,
Ассоциацией онкологических организацией Сибири и Дальнего Востока и Ассоциацией
онкологов и радиологов Иркутской области.
Помимо российских участников и докладчиков, на конференции выступили 7 ведущих
учёных сотрудников 3-ей клиники Харбинского медицинского университета (Китай) и 8
ведущих специалистов различных клиник Германии.
В приветственных словах в адрес участников конференции министра здравоохранения
Иркутской области, О.Н. Ярошенко, ректора Иркутского государственного медицинского
университета, проф. д.м.н. И.В. Малова, председателя ФКМ, проф. д.м.н. Х. Хана,
руководителя секции «Онкология» ФКМ, проф. д.м.н. К.-П. Хелльригеля, а также
заместителя директора 3-ей клиники Харбинского медицинского университета проф.
д.м.н. Цю Гофаня, неизменно подчёркивалось значение трансграничного диалога
экспертов и обмена мнений и опытом между коллегами-медиками. В этой связи проф.
д.м.н. Х. Хан, рассказал о торжественном мероприятии по случаю подписания
соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения между РАН и ФКМ,
состоявшемся 9-го сентября 2016г. в Берлине.
По желанию проф. д.м.н. Виктории Дворниченко тематику конференции задали
проблемы лечения рака поджелудочной и молочной желёз. Соответственно этим
пожеланиям и была сформирована делегация немецких специалистов.
В своём вводном докладе на тему «Рак поджелудочной железы (РПЖ): факты и
возможности» нижеподписавшийся рассказал о том, что в Германии процент
пятилетней выживаемости пациентов с РПЖ составляет <10%. Таким образом, РПЖ

является видом рака с наинизшим процентом выживаемости из всех онкологических
заболеваний. Улучшение прогноза посредством применения новейшей адъювантной
терапии уже является реальностью, а в ближайшем будущем можно ожидать появления
неоадъюватных, периоперационных и молекулярных методов лечения.
Д.м.н. Фриц Кляйн, старший врач Хирургической клиники «Шарите» Берлина, сделал
доклад на тему «Онкологические пределы хирургического вмешательства и
хирургическая техника при РПЖ: статус-кво и достижения», в котором он осветил
возможности и ограничения резекционных критериев при РПЖ, современных техник
анастомоза и зашивания, а также значение лапароскопических операций, получивших
широкое распространение.
Д.м.н. Владимир Скрыпников, старший врач Клиники анестезиологии со
специализацией в оперативной интенсивной терапии «Шарите» сделал на русском
языке доклады на темы «Предоперационная оценка и анастезиологический
менеджмент пациентов в общей хирургии» и «Уход и лечение хирургических пациентов
в отделении реанимации и интенсивной терапии». В первом докладе он рассказал об
аспектах подготовки к наркозу, предварительном фармакологическом анамнезе с
учётом возможной нагрузки (Metabolic Equivalent of Task, MET), классификации рисков
(ASA), введении в состояние наркоза, в особенности о преимуществах и недостатках
перидуральной анестезии и наблюдения за глубиной наркоза с помощью клинических
примеров, а также о заболеваемости, профилактике, возникновении и терапии
послеоперационного бреда. В своём втором докладе он остановился на интенсивной
стандартной терапии онкологических пациентов после операции, способах устранения
послеоперационных осложнений, таких как внутрибольничная пневмония, отвыкание от
аппарата искусственного дыхания (Weaning), методах распознавания, профилактике и
лечении бреда в рамках специального исследовательского проекта «Шарите».
Другой
тематической
направленностью
нашей
конференции
являлись
демонстрационные операции на женщинах с диагнозом рак молочной железы.
Проф. д.м.н. Бернд Гербер, директор Женской университетской клиники Ростока и
д.м.н. Мартин Хелльригель, заведующий отделением Женской университетской
клиники Гёттингена, провели несколько мастэктомий c аксиллярной диссекцией, а также
операций по сбережению груди, которые в режиме реального времени передавались
на экраны установленных в аудитории мониторов.
Проф. д.м.н. Михаэль Унч, заведущий Женской клиники и руководитель
междисциплинарного маммологического центра при клинике «Гелиос Клиникум
Берлин-Бух», осветил в своём докладе вопросы «Предоперационного лечения и
хирургических процедур после неоадъювантной терапии». Проф. Унч подчеркнул
значимость применения системной неоадъювантной, т.е. первичной химиотерапии, и
проиллюстрировал на примере результатов новейших исследований показания и
преимущества её применения, уровень локальных рецидивов, стратегии для отдельных
подвидов, а также возможности предотвращения как «недо»-, так и «перетерапии».
Проф. д.м.н. Бернд Гербер сделал доклад на тему «Локально прогрессирующий рак
молочной железы», представляющей огромный интерес на практике, как показало
оперирование большого количества пациенток в Иркутске. Локально прогрессирующий

рак молочной железы (РМЖ) имеет место быть при прогрессирующем местном
заболевании в отсутствии отдалённых метастазов. Этот вид рака потенциально излечим
посредством операции, системной терапии и радиотерапии. Главным образом пожилые
пациентки с коморбидностью обращаются к врачам зачастую из-за внешне заметных
симптомов (язвы, неприятный запах) в ожидании получения быстрой помощи.
Неоадъювантная терапия нередко отклоняется, из-за чего на передний план выходит
операция с целью полной резекции (R0).
Д.м.н. Мартин Хелльригель сделал доклад на тему «Эндокринная терапия при раке
молочной железы». Эндокринная терапия является одной из наиболее часто
используемых в мировой практике, одним из целенаправленных („targeted“) методов
лечения при раке, доказавшим свою высокую эффективность из-за большого количества
случаев рецептор-положительного рака как в адъювантной, так и в паллиативной
терапии. Сегодня медики занимаются вопросами отбора пациентов, длительности
терапии, назначения медикаментов, а также вопросами проведения одно- или же
многоразовой терапии и адгезии. Также докладчиком были представлены новейшие
рекомендации в данной области.
Д.м.н. Филипп Хан, руководитель отдела медицинской организации при
Университетской клинике г. Регенсбург, сделал доклад на тему «Организация
медицинской работы на примере ведения пациентов в одной немецкой
университетской клинике». В своём докладе он отметил эффективность инструмента
ведения пациентов („case management“) для реализации стратегических соображений
при наличии чёткого целеполагания, который в каждом отдельном случае должен быть
адаптирован к больничному режиму. Точное описание работ необходимо равно как и
определение делегируемых задач и процессов. С учётом медицинских и
организационных аспектов, включая сестринский уход за больными, разумным
представляется введение лечебной маршрутизации, цели которой так же должны быть
чётко определены.
На встрече немецких и российских коллег в Иркутском Государственном Медицинском
Университете (ИГМУ) присутствовали его ректор проф. д.м.н. И.В. Малов и вице-ректор
ответственная за международные связи университета др. Т.C. Крупская. Были
обсуждены возможности организации совместных мероприятий и обмена студентами и
преподавателями в следующем году в рамках заключенного почти 10 лет назад
соглашения о сотрудничестве между ФКМ и ИГМУ. Координатором планирования
совместных действий назначили Карину Москаленко, являющуюся координатором
работы ФКМ в РФ.
Международная конференция в Иркутске была проведена в соответствии с высокими
ожиданиями. Как насыщенная научная программа конференции, так и
демонстрационные операции были предназначены не только для укрепления научных
связей, но и для усиления личных контактов и взаимодействия между российскими и
немецкими учёными-медиками. В связи с этим мы хотим поблагодарить всех
организаторов и партнёров с российской стороны, в особенности проф. д.м.н. Викторию
Дворниченко и Карину Москаленко, за организацию блестящей культурной программы,
благодаря который мы побывали на Байкале и Ангаре, и познакомились с некоторыми
сибирскими традициями, водкой, омулем и пр.

По желанию наших российских коллег и радушно принимающей стороны, темой 6-ой
онкологической конференции в Иркутске, запланированной на 2017г., станет
диагностика и терапия овариальных карцином.

Проф. д.м.н. Клаус-Петер Хелльригель
Руководитель секции «Онкология»
Форум им. Р. Коха и И. И. Мечникова

