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• Лекции на английском с переводом на русский
язык
• Презентации на английском и русском языках
• Проспекты для участников (в печатной и
электронной формах)
• Количество участников: 8-12

Федеральное министерство образования и науки Германии

Партнер научноисследовательского
кампуса STIMULATE

М АС Т Е Р-К Л АС С И
УЧЕБНЫЙ КУРС В
М А ГД Е Б У Р Г Е П О Т Е М Е
«Г Е П АТО Ц Е Л Л ЮЛ Я Р Н А Я
К А Р Ц И Н О М А»

Даты: с 16 по 17 Февраля 2015

К У Р Р И К УЛ У М

Цель курса
Современные терапевтические подходы для пациентов
страдающих от гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК)
требуют индивидуальных, адаптированных для
конкретного пациента, мультидисциплинарных стратегий
лечения.
Для оказания всего спектра современных методов
диагностики и лечения гепатоцеллюлярной карциномы
необходимы мультидисциплинарные центры обладающие
глубокими знаниями и опытом в области онкологии,
гепатологии, хирургии и интервенционной радиологии.
В университетской клинике города Магдебург был созан
уникальный центр для лечения пациентов с ГЦК, состоящий
из междисциплинарного амбулаторного приёма пациентов
страдающих от ГЦК, междисциплинарного ГЦК стационара
и еженедельных междисциплинарных ГЦК консилиумов.
В результате каждый пациент страдающий от
ГЦК осматривается специалистом по каждой из
вышеперечисленных дисциплин для выработки
оптимального согласованного плана лечения.
Большинство ГЦК пациентов включаются в различные
клинические исследования проводимые в клинике,
из которых SORAMIC является одним из крупнейших
клинических исследований в мире инициированных
независимыми исследователями.
Учебный план данного ГЦК курса ставит перед собой
цель передать опыт в области интердисциплинарного
лечения пациентов страдающих от ГЦК накопленный в
университетской клинике Магдебурга.
В малых группах участники курса будут интегрированы
в ежедневный график врачей-консультантов ГЦК и
соответственно будут вовлечены в процесс принятия
клинических решений.
Кроме того участники смогут присутствовать при всех
интервенционных вмешательствах (локо-региональных и
хирургических) проводимых в университетской клинике
Магдебурга. В перерывах известные специалисты в данной
области прочитают серию лекций о новейших методах
лечения и диагностики.

День 1

Кристиана Брунс, врач
Профессор хиpургии
Йенс Рике, врач
Профессор радиологии
Питер Мальфертенер, врач
Профессор гастроентерологии
Др. Хайнц-Ёзеф Клумпен, Врач
Онколог(Амстердамский университет)

07.30

Приветствие и презентация программы курса и
клиники
(Проф. Брунс, Проф. Рике)

08.00

Лекция:
Функциональное состояние печени и исход лечения
при ГЦК
(Др. Шютте)

08.30

09.00

Лекция:
Трансплантация печени и промежуточное лечение в
период ожидания трансплантации у больных с ГЦК
(Проф. Брунс)
Лекция:
Нормативы лечения поздних стадий ГЦК:
Современные системы определения стадии
Сорафениб: Имеющиеся доказательства и
клинический опыт
Какова роль резекции, ТАСЕ или комбинированных
с Сорафенибом концептций лечения в терапии ГЦК?
Не пора ли отказаться от системной химиотерапии
в лечении ГЦК?
(Др. Клумпен)

10.00

Кофе-брейк

10.15

Хирургические вмешательства при ГЦК
(операционный блок):
Брахитерапия под контролем КТ
Трансартериальная химиоэмболизация
(Проф. Пех, Проф. Рике)

12.15

Практическая ориентирование – обход палат,
междисциплинарный ГЦК стационар: оптимальная
тактика лечения и уход для пациентов с ГЦК
(Проф. Брунс, Проф. Рике, Др. Шютте)

13.15

Рабочий ленч

14.00

Лекция:
Cистемная терапия второй линии при ГЦК - Есть ли
еще опции?
(Др. Клумпен)

15.00

Практическая ориентирование –
интердисциплинарный амбулаторный приём:
оптимальная тактика лечения пациентов с ГЦК

16.00

Лекция:
Ведение пациентов получающих Сорафениб –
оптимизация результата
(Др. Шютте) 		

17.00

Окончание

День 2
08.00

Лекция:
Как создать интердисциплинарный ГЦК стационар?
(Др. Аренд, Др. Бретшнайдер, Др. Шютте)

09.00

Лекция:
Интердисциплинарное ведение ГЦК пациентов
основанное на имеющихся данных
1. Ведение BCLC A пациентов
(Приват-доцент, Др. Бенкерт)

10.00

Кофе-брейк

10.15

Лекция:
Интердисциплинарное ведение ГЦК пациентов
основанное на имеющихся данных
2. Ведение BCLC В пациентов
(Проф. Рике)

11.15

Хирургические вмешательства при ГЦК
(операционный блок):
Лапaроскопическая резекция печени (Проф. Брунс)
Радиочасто́ тная кате́терная абляция (Проф. Рике)
Трансартериальная химиоэмболизация (Проф. Пех)

13.15

Лекция:
Лечение заболеваний лежащих в основе ГЦК
(цирроз, гепатит)
(Др. Шютте)

13.45

Рабочий ленч

14.30

Презентация клинических случаев
Презентация клинических случаев российскими
гостями (все участники)

15.00

Интердисциплинарный ГЦК консилиум
(все участники)

16.00

Резюме

