
                     

                             
 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

Франция и Россия встречаются в Москве 

«Новые подходы к лечению первичных и вторичных злокачественных 

новообразований печени» 

24-25 января 2020 г. 

Место проведения:  

125284, Боткинская больница, Зеленый зал. 

2-й Боткинский проезд, 5, Москва, Россия 

Организаторы: 

Департамент здравоохранения г. Москвы 

Боткинская больница, Москва, Россия (https://botkinmoscow.ru/) 

Госпиталь Сен-Жозеф г.Париж, Париж, Франция (https://www.paris-saint-joseph-hospital.com/) 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет), Москва, Россия (https://www.sechenov.ru/) 

Университет Париж VII им. Дени Дидро, Париж, Франция (https://www.univ-paris-diderot.fr/) 

 

Образовательная цель обучения: ознакомить врачей с актуальными подходами к лечению 

первичных и вторичных злокачественных новообразований печени. Обсудить скриниг и 

раннюю диагностику гепатоцеллюлярной карциномы, факторы риска и прогнозы. 

Хирургическое и терапевтическое лечение пациентов с первичным и вторичным раком печени. 

Ведение пациентов на стационарном и амбулаторном этапах лечения.   

Ожидаемые результаты обучения: понимание и усвоение врачами важности своевременной 

постановки диагноза и выбора правильной тактики лечения на разных стадиях заболевания. 

Схемы и алгоритмы хирургического лечения, интервенционные методы лечения, проведение 

химиотерапии, показания к трансплантации печени. 

Целевая аудитория: врачи-терапевты, врачи-гастроэнтерологи, хирурги, врачи-онкологи, 

врачи общей практики, слушатели курсов повышения квалификации, ординаторы, аспиранты, 

студенты старших курсов медицинских ВУЗов, обучающиеся по специальности «Лечебное 

дело. 

Общее количество участников: 400 человек 

 

 

 

https://www.sechenov.ru/


ДЕНЬ 1: 24 января 2020 

08.00-08.30 

Регистрация участников 
 

08:30-09:00 

Приветственное слово Департамента здравоохранения г. Москвы 

Начальник Управления делами и координации деятельности Никонов Е. Л. 

Приветственное слово от Боткинской больницы  

Главный врач Боткинской больницы Шабунин А.В. 
Заместитель главного врача по медицинской части Багателия З.А. 

Приветственное слово Госпиталя Сен-Жозеф г. Париж 

Директор департамента Развития и международных отношений Надя Нувьон 

 

Научная сессия 1 

Председатели: Эрик Рэмонд (Париж), Чавдар Павлов (Москва) 
 

09:00-09:20 Современное состояние проблемы 

гепатоцеллюлярной карциномы: 

эпидемиология, факторы риска 

(НАЖБП) и прогноз 

проф. Ч. С. Павлов  

09:20-09:40 Хирургическое лечение при 

гепатоцеллюлярной карциноме 

проф. А.В. Шабунин,  

д.м.н. М.М. Тавобилов  

09:40-10:00 Показания к трансплантации 

печени при гепатоцеллюлярной 

карциноме  

проф. А.В. Шабунин,  

к.м.н. П.А. Дроздов 

10:00-10:30 Лечение больных 

распространенным 

гепатоцеллюлярным раком 

проф. Эрик Рэмонд 

10:30-10:50 Лечение цирроза печени у 

пациентов с гепатоцеллюлярной 

карциномы 

к.м.н. О.Н. Левина 

11:00-11:30  

КОФЕ-БРЕЙК 
 

Научная сессия 2 

Председатели: Доктор Марк Зенс (Париж), Чавдар Павлов (Москва) 
 

11:30-12:00 Роль эндоскопии в диагностике и 

лечении гастроэнтерологических 

злокачественных новообразований 

Доктор Оливье Марти 

12:00-12:30   Интервенционные методы лечения 

пациентов с первичным и 

вторичным раком печени 

Доктор Марк Зенс 

12:30-13:00   Резекция печени при метастазах 

колоректального рака 

Доктор Жером Лорио 

13:00-13:20   Химиотерапия метастатического 

поражения печени при 

колоректальном раке 

к.м.н. Н.Ю. Соколов 

13:20-14:00  

Дискуссия 

Подведение итогов первого дня 
 

14:00-15:00  

ОБЕД 

 



ДЕНЬ 2: 25 января 2020 

Круглый стол 1. Клинические демонстрации. 

Председатели: Эрик Рэмонд (Париж), Чавдар Павлов (Москва) 
 

10:00-10:30 Междисциплинарное обсуждение пациента с гепатоцеллюлярной 

карциномой. 

Круглый стол 2. Клинические демонстрации. 

Председатели: Жером Лорио (Париж), Роберт Свердлин (Париж),  Михаил 

Тавобилов (Москва) 
 

10:30-11:00 Междисциплинарное обсуждение пациента с метастазами в печени 

при раке толстой кишки 

Круглый стол 3. Клинические демонстрации. 

Председатели: Эрик Рэмонд (Париж), Николай Соколов (Москва) 

 

11:00-11:30 Междисциплинарное обсуждение химиотерапии колоректального 

рака 

11:30-12:00  

Дискуссия 

Подведение итогов второго дня 
 

11:30-12:00  

ОБЕД 

 

12:00-13:00  

Экскурсия по Боткинской больнице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКТОРАХ. МОСКВА, РОССИЯ. 

 

 
 

Алексей Шабунин, член-корр. РАН, профессор, заведующий кафедрой хирургии РМАНПО, 

главный врач Боткинской больницы. 
https://botkinmoscow.ru/about/management/ 

https://botkinmoscow.ru/nauka/reserch/kafedra-xirurgii/ 
 

 
 

Чавдар Павлов, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии 

института профессионального образования, руководитель Центра доказательной медицины 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет). 
https://www.sechenov.ru/univers/structure/institute/fppov/podrazdeleniya-fppov/kafedry-fppov/terap/ 
 

 
 

Михаил Тавобилов, доктор медицинских наук, заведующий отделением 

гепатопанкреатобилиарной хирургии №50 
https://botkinmoscow.ru/person/tavobilov-mixail-mixajlovich/ 

 

 

 

 

https://botkinmoscow.ru/about/management/
https://botkinmoscow.ru/nauka/reserch/kafedra-xirurgii/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/institute/fppov/podrazdeleniya-fppov/kafedry-fppov/terap/
https://botkinmoscow.ru/person/tavobilov-mixail-mixajlovich/


 
Павел Дроздов, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением 

трансплантации органов и (или) тканей человека №20 
https://botkinmoscow.ru/person/drozdov-pavel-alekseevich/ 

 

 
 

Оксана Левина, кандидат медицинских наук, заведующий отделением 

гастрогепатопанкреатоэнтерологии №57 
https://botkinmoscow.ru/info/otdel/otdelenie-gastrogepatopankreatoenterologii/ 

 

 
 

Николай Соколов, кандидат медицинских наук, заведующий онкологическим отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии №15 
https://botkinmoscow.ru/info/otdel/onkologicheskoe-otdelenie-protivoopukholevoy-lekarstvennoy-terapii-15/ 

 

https://botkinmoscow.ru/person/drozdov-pavel-alekseevich/
https://botkinmoscow.ru/info/otdel/otdelenie-gastrogepatopankreatoenterologii/
https://botkinmoscow.ru/info/otdel/onkologicheskoe-otdelenie-protivoopukholevoy-lekarstvennoy-terapii-15/


ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКТОРАХ. ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ. 

 

 
 

Эрик Рэмонд, доктор медицинских наук, профессор онкологии и руководитель отделения 

онкологии Госпиталя Сен-Жозеф г. Париж, профессор онкологии Парижского университета VII 

и Университета Лозанны (Швейцария). 

Ведет проекты доклинических и трансляционных исследований в области онкологии и 

молекулярно-клеточной биологии. 
https://www.researchgate.net/profile/Eric_Raymond 

 

 
 

Марк Зенс, доктор, радиолог, руководитель отделения радиологии Госпиталя Сен-Жозеф г. 

Париж. 
https://www.researchgate.net/profile/Marc_Zins 

 

 
 

Оливье Марти, доктор, хирург, заведующий отделением гастроэнтерологии и эндоскопии 

Госпиталя Сен-Жозеф г. Париж. 
https://www.hpsj.fr/specialites/gastroenterologie/lequipe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Eric_Raymond
https://www.researchgate.net/profile/Marc_Zins
https://www.hpsj.fr/specialites/gastroenterologie/lequipe/


 
 

Жером Лорио, доктор, заведующий отделением хирургической гастроэнтерологии Госпиталя 

Сен-Жозеф г. Париж, медицинский эксперт Парижского суда, практикующий хирург отделения 

висцеральной и общей хирургии Университетского госпиталя Анри Мондор. 
https://www.paris-saint-joseph-hospital.com/medical-offer/digestive-care/ 

 

 
 

Роберт Свердлин, доктор, специализированный консультант в области медицинской 

онкологии Госпиталя Сен-Жозеф г. Париж. 

https://www.paris-saint-joseph-hospital.com/medical-offer/digestive-care/

