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Белорусско-итальянское совместное общество 
с ограниченной ответственностью «ЭРГОН ЭСТ» 
Республика Беларусь, г.Молодечно, ул.В.Гостинец, 143K 
+375 17 277 53 57, +375 17 277 53 47 
Info@ergonest.com, www.ergonest.com 

СООО «Эргон Эст» было создано в 2002 году в Республике Беларусь на инвестиции 
итальянской компании «Эргон Сутрамед». Являясь производителем высококачественного 
хирургического шовного материала, компания использует новейшие мировые технологии, в 
полном соответствии с европейскими стандартами качества. 

Строгий контроль производственного процесса, входной контроль используемого сырья 
и материалов, постоянное совершенствование производственного оборудования позволяют 
компании «Эргон Эст» выпускать надежную и качественную  
продукцию. 

Одним из основных направлений деятельности «Эргон Эст» 
является производство хирургического шовного материла для всех 
направлений медицины. Рассасывающиеся нити представлены 
линейкой продукции под общим названием «ДАР-ВИН». Эти 
нити отличаются сроком сдерживания тканей (от 7 дней до 2-х 
месяцев) и периодом рассасывания (от 1,5 до 7 месяцев). К 
нерассасывающимся нитям относятся Максилен, Корален, Селен, 
Терилен, Кардиоэрг, Сутрон, Шелк, Сталь и т.д.. 

Из группы нерассасывающихся нитей следует отметить 
 нить «МАКСИЛЕН» - уникальную разработку компании «Эргон». 
«МАКСИЛЕН» - мононить из полиуретанового полиэфира, не 
имеющая аналогов у других производителей. Характеризуется 
отсутствием эффекта памяти нити, хорошим сочетанием 
прочности и эластичности. «МАКСИЛЕН» выпускается в 
модификации с бусинками, что исключает необходимость 
завязывания узлов и обеспечивает минимальное давление на кожу 
в области вкола и выкола 

В 2010 году компания «Эргон Эст» начала производить 
синтетические нерассасывающиеся сетки из полипропилена 
«Эргомэш» для пластики грыжевых дефектов.  Сетки имеют различные размеры и форму, 
различную плотность плетения. Уже заканчивается процесс регистрации антиадгезивных 
(частично-рассасывающаяся сетка из полипропилена и сополимера гликолида и 
капролактона)- «Сорбимэш» и композитных (нерассасывающаяся из полипропилена с 
силиконовым покрытием) – «Лапаромэш». На данный момент «Эргон Эст» является 
единственным производителем имплантатов дл герниопластики. 

Еще одним приоритетным направлением деятельности компании «Эргон Эст» является 
оказание услуги по стерилизации любых материалов с использованием в качестве 
антимикробного реагента Оксид Этилена.  
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Глубокоуважаемый (ая) _____________________________________  

 
Организационный комитет имеет честь 

пригласить Вас для участия в работе 
Пленума Правления Ассоциации хирургов-гепатологов России и стран 

СНГ, который будет проходить 21 –  22 апреля 2011 года 
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 59, 

гостиница «Виктория», конференц-зал 
тел. 8 (017) 239-77-77  
www.hotel-victoria.by 

 
 

Председатель оргкомитета Пленума 
профессор Третьяк Станислав Иванович (Минск) 

раб. тел. .8 (017) 287-00-24;  
моб. + 37 529 684-34-87; 

e-mail: lance1111@mail.ru. 
 
 

Заместители председателя 
 

Профессор Александр Владимирович Воробей (Минск) 
раб. тел. 8 (017) 265-22-13;  

моб. + 37 529 655-47-17  
e-mail: varabeiproct@tut.by; dept-surg@hotmail.com 

 
Президент Ассоциации хирургов–гепатологов России и стран СНГ 

профессор Владимир Александрович Вишневский (Москва) 
тел. +7 (499) 236-80-54;  

e-mail: v-vishnevskii@mail.ru 
 

Почетный Президент Ассоциации хирургов–гепатологов 
России и стран СНГ 

профессор Эдуард Израилевич Гальперин (Москва) 
тел. (499) 782-34-68; 

e-mail: edgalp@mail.ru 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

Данная программа является приглашением на Пленум и основанием 
для официального направления (командирования) сотрудника 

учреждения для участия в работе Конгресса. 
 

Организационный комитет
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ПРАВЛЕНИЕ 

Ассоциация хирургов-гепатологов России и стран СНГ 

 

Россия, 117997, Москва, Б. Серпуховская ул., дом 27 

Телефон (факс): +7 (499) 237-80-54 

e-mail: v-vishnevskii@mail.ru (В.А. Вишневский) 

e-mail: stepanovaua@mail.ru (Ю.А. Степанова) 

 
 

Справочные телефоны: 

тел. (499) 782-30-83 профессор Дюжева Татьяна Геннадьевна 

тел. (499) 236-53-42 д.м.н. Ефанов Михаил Германович 

тел. (499) 236-41-80 д.м.н. Степанова Юлия Александровна 

 

Дополнительная информация на сайтах www.hepatoassociation.ru; 

www.vishnevskogo.ru 

 

 

Оргкомитет в Минске 

Адрес: Республика Беларусь, 220024, Минск, ул. Кижеватова, 58.  

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

e-mail: mingkbsmp@mail.belpak.by 

 

Пресс-секретари: 

к.м.н. Ращинский Сергей Маркович 

тел.  +37529 631-96-94, e-mail: rashchyn@mail.ru  

Орловский Юрий Николаевич 

тел.  +37529 637-46-68, e-mail: orl_doc@hotmail.com 
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ОРГАНИЗАТОРЫ ПЛЕНУМА 
 

 

Ассоциация хирургов-гепатологов России и стран СНГ 

 

ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздравсоцразвития России 

 

УО «Белорусский государственный медицинский 
университет» 

 

ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» 

 

ОО «Белорусская ассоциация хирургов» 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛЕНУМЕ 
 

 
Место проведения и проживания: 
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 59, 
отель «Виктория», конференц-зал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гостиничный комплекс «Виктория»**** расположен в центре города на 
одном из главных проспектов в 10 минутах езды от железнодорожного 
вокзала и в непосредственной близости от спортивно-культурного центра 
«Минск-Арена». Отель «Виктория» предоставляет широкие возможности для 
комфортного проживания, проведения научных форумов международного 
уровня, организации досуга и полноценного отдыха. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛЕНУМЕ 
 
 

Схема отеля «Виктория» 
 

Проспект Победителей 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛЕНУМЕ 
 
Проживание в отеле «Виктория». 
 
Стоимость проживания: 

 в одноместном номере – 180$ в сутки; 
 в двухместном – одно место от 117$ в сутки. 
Завтрак включен в стоимость проживания. Оплата проживания возможна 

как за наличный расчет, так и кредитными картами. 
 
Резервирование отеля. 
 
Для иностранных участников Пленума номера в отеле «Виктория» будут 
зарезервированы согласно регистрационных карт участников, поданных в 
Правление Ассоциации хирургов-гепатологов России и стран СНГ до 
1.03.2011 г. 
Возможно самостоятельное бронирование номеров через сайт отеля «Виктория» 
(www.hotel-victoria.by). 
 
Варианты проезда до отеля «Виктория»: 
 

 от аэропорта «Минск-2» до железнодорожного вокзала регулярно ходит 
автобус, всегда есть такси (приблизительная стоимость проезда до ж/д 
вокзала 20$); по заранее сделанным заявкам в оргкомитет в Минске о 
времени прилета будет организована встреча участников Пленума. 
Оргкомитет не обеспечивает обратными билетами иногородних и 
иностранных участников Пленума. 

 10-15 мин от железнодорожного вокзала на такси или автобусе №1, 69 до 
остановки «Комсомольское озеро», по линии метро: от станции «площадь 
Ленина» до станции «Немига», пересадка на автобус №1,69,73 до 
остановки «Комсомольское озеро». 

 
Прибытие участников. Ожидается с 20.04.2011 г. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛЕНУМЕ 
 

Валюта. 
 
В аэропорту, на железнодорожном вокзале и в отеле «Виктория» работают 
обменные пункты. 1$ равен примерно 3000 белорусских рублей. 
 
Паркинг. 
 
На территории отеля «Виктория» имеются охраняемая автостоянка. 
 
Мобильные телефоны. 
 
Участников просят выключать звук мобильных телефонов в конференц-зале во 
время заседаний Пленума 
 
Одежда. 
 
Во время проведения Пленума и на торжественном ужине рекомендуется 
деловой стиль одежды 
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

20.04.2011 г. с 17.00 до 22.00: в зоне рецепции отеля «Виктория» 
 
21.04.2011 г. с 7.00 до 14.00: в холле перед главным конференц-залом отеля 
«Виктория» 
 
Регистрационный взнос: 
 

 для иностранных участников: в эквиваленте 2 000 российских рублей 
 для студентов МедВУЗов и хирургов в возрасте до 30 лет: 20 000 

белорусских рублей 
 для остальных белорусских участников Пленума: 40 000 белорусских 

рублей 
 
Оплата взноса. 
 
В зоне регистрации участников 
 
Регистрационный взнос дает право на: получение бейджа, программы и 
материалов Пленума, сумки и сертификата участника; участие в заседаниях 
пленума и кофе-брейке 21.04.2011 г. (для иностранных участников также и 
получение приглашения на товарищеский ужин 21.04.2011 г.). 
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Бейджи. 
 
Выдаются после оплаты регистрационного взноса, дают право на вход в 
конференц-зал на научные заседания. Участникам рекомендуется носить 
бейджи в течение всего времени проведения Пленума:  

 красный цвет бейджа – оргкомитет; 
 синий цвет бейджа – докладчик; 
 зеленый цвет бейджа – участник. 

 
Товарищеский ужин. 
 
Будет проходить 21.04.2011 г. в ресторане отеля «Виктория» на 7-ом этаже с 
19.30 до 22.30. Стоимость пригласительного билета для белорусских участников 
– 60 000 белорусских рублей (для иностранных участников – входит в стоимость 
регистрационного взноса). Число пригласительных билетов ограничено. 
 
Командировочные удостоверения. 
 
Просьба сдать при регистрации и получить после вечернего заседания 21.04.2011 
г. там же. 
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Все научные материалы Пленума (утреннее и вечернее заседания, дискуссия и 
принятие резолюции 21.04.2011 г., лекции 22.04.2011 г.) будут проводиться в 
главном конференц-зале отеля «Виктория». 
 
Докладчикам и участникам дискуссии необходимо сдать электронные 
варианты своих презентаций (Microsoft Power Point версии 2003 и выше) 
заблаговременно до начала утреннего, вечернего заседаний и дискуссии 
демонстраторам на мультимедийном проекторе (в комнату справа от 
конференц-зала) 
 
Длительность докладов. 
 
Строго определена программой. Оргкомитет просит докладчиков заранее 
вычитать и хронометрировать свои доклады для соблюдения регламента 
заседаний и эффективного исполнения программы Пленума. Заранее 
благодарны за понимание, поддержку и коллегиальность. 
 
Официальный язык Пленума. 
 
Русский. 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ПЛЕНУМА 

 
1-ый день – 21 апреля (четверг) 

 
 

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь 
В.А. Ходжаев 

Президент Ассоциации хирургов-гепатологов России и стран СНГ 
профессор В.А. Вишневский 

Почётный Президент Ассоциации хирургов-гепатологов России и стран 
СНГ профессор Э.И. Гальперин 

Председатель Оргкомитета Пленума профессор С.И. Третьяк 
 
Приветствия: 
Главный хирург Республики Беларусь профессор И.И. Пикиреня 
Директор ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 

Минздравсоцразвития России чл-корр. РАМН В.А. Кубышкин 
Ректор УО «Белорусский Государственный медицинский университет» 

профессор А.В. Сикорский 
Ректор ГУО «Белорусская Медицинская академия последипломного 

образования» профессор Ю.Е. Демидчик 
 

10.00 – 10.10 - Перерыв 
 
 
 
 
Председатели: профессор Э.И. Гальперин (Москва), профессор С.И. Третьяк 
(Минск), чл-корр. РАМН В.А. Кубышкин (Москва), профессор А.В. Шотт 
(Минск), академик Белорусской АМН И.Н. Гришин (Минск), профессор М.В. 
Данилов (Москва), профессор И.И. Пикиреня (Минск), профессор Ю.И. 
Патютко (Москва) 
 

Доклады: 
 
1. Патютко Ю.И., Сагайдак И.В., Подлужный Д.В., Котельников А.Г., Поляков 

А.Н. «Хирургическое лечение рака вне- и внутрипечёночных желчных 
протоков» (Москва) - 15 мин. 
 

2. Копчак В.М., Дувалко А.В., Хомяк И.В., Копчак К.В., Присяжнюк Д.А. 
«Современные концепции в хирургическом лечении опухолей общего 
желчного протока» (Киев) – 10 мин. 

 

9.30–10.00 ОТКРЫТИЕ ПЛЕНУМА 

10.10 – 13.00 «Диагностика и лечение опухолей внутри и 
внепечёночных желчных протоков» (утреннее заседание) 
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3. Заривчацкий М.Ф., Мугатаров И.Н., Пирожников О.Ю., Косяк А.А., 
Гаврилов О.В., Мальгинов К.Е. «Хирургическое лечение злокачественных 
опухолей внепечёночных желчных протоков» (Пермь) – 10 мин. 

 
4. Шойхет Я.Н., Устинов Г.Г., Смирнов А.К., Фицев С.В. «Рак внепечёночных 

желчных протоков: хирургическое лечение» (Барнаул) – 10 мин. 
 
5. Воробей А.В., Третьяк С.И., Ращинский С.М., Ращинская Н.Т., Вижинис 

Е.И., Орловский Ю.Н., Шулейко А.Ч., Рылюк А.Ф., Абрамян С.М., Лой А.В., 
Деркачева Н.В., Ивашко М.Г., Синило С.Б., Тризно Г.Н. «Опыт лечения рака 
внепечёночных желчных протоков» (Минск) – 10 мин. 

 
6. Вишневский В.А., Ефанов М.Г., Икрамов Р.З., Казаков И.А., Витюгова Л.В. 

«Радикальные операции при опухолях Клатскина» (Москва) – 10 мин. 
 
7. Котенко О.Г., Гриненко А.В., Коршак А.А., Федоров Д.А., Попов А.О., 

Григорян М.С., Петрище И.Й. «Современные возможности хирургического 
лечения холангиокарциномы конфлюенса желчных протоков» (Киев) – 10 
мин. 

 
8. Назыров Ф.Г., Икрамов А.И., Акбаров М.М., Омонов О.А. «Результаты 

хирургического лечения больных опухолями проксимальных желчных 
протоков» (Ташкент) – 10 мин. 

 
9. Поликарпов А.А., Козлов А.В., Таразов П.Г., Гранов Д.А., Осмаев А.Э. 

«Комбинированное хирургическое и эндоваскулярное лечение пациентов с 
опухолью Клатскина» (Санкт-Петербург) – 10 мин. 

 
10. Зубарев П.Н., Котив Б.Н., Дзидзава И.И., Алентьев С.А., Слободяник А.В., 

Федун О.В. «Чрескожные эндобилиарные и радикальные вмешательства при 
опухолях желчных протоков» (Санкт-Петербург) – 10 мин. 

 
11. Руммо О.О., Щерба А.Е., Дзядзько А.М., Слободин Ю.В., Юрлевич Д.И., 

Ильина Т.В., Авдей Е.Л., Федорук А.М., Шкодик С.А., Минов А.Ф., 
Сантоцкий Е.О., Харьков Д.П., Коротков С.В., Кирковский Л.В., Зайцев 
Ю.В., Пискун А.Б. «Расширенная резекция и трансплантация печени в 
хирургическом лечении центральной холангиоцеллюлярной карциномы» 
(Минск) – 10 мин. 

 
12. Шабунин А.В., Розиков Ю.Ш., Бедин В.В., Тавобилов М.М., Чернов М.В., 

Гальцев С.А. «Хирургическое лечение синдрома механической желтухи у 
больных с опухолевым поражением периампулярной зоны» (Москва) – 7 
мин. 
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13. Тарасенко С.В, Песков О.Д., Соколова С.Н., Зайцев О.В., Копейкин А.А., 
Натальский А.А., Рахмаев Т.С., Баконина И.В. «Опыт хирургического 
лечения проксимальной холангиокарциномы» (Рязань) – 7 мин. 

 
14. Дундаров З.А., Величко А.В., Красюк О.Н., Майоров В.М., Адамович Д.М., 

Лин В.В., Батюк В.И. «Щадящая резекция печени при раке проксимальных 
желчных протоков» (Гомель) – 7 мин. 

 
15. Нартайлаков М.А., Грицаенко А.И., Мухамедьянов И.Ф., Шаймуратов И.Х., 

Галимов И.И., Соколов С.В. «Комплексное хирургическое лечение опухолей 
Клатскина» (Уфа) – 7 мин. 

 
16. Загайнов В.Е., Кукош В.М., Горохов Г.Г., Геликонов Г.В., Шкалова Л.В., 

Загайнова Е.В. «Интраоперационное определение распространённости 
опухоли желчных протоков методом оптической когерентной томографии» 
(Нижний Новгород) – 7 мин. 

 
 

13.00 – 14.30 – Обед 
 
 

 
 
Председатели: чл-корр. РАМН С.Ф. Багненко (Санкт-Петербург), профессор 
Б.Б. Баймаханов (Алматы), профессор Г.П. Шорох (Минск), профессор 
А.В. Воробей (Минск), профессор Д.А. Гранов (Санкт-Петербург), профессор 
М.А. Нартайлаков (Уфа), профессор М.Е. Ничитайло (Киев), профессор 
В.И. Лупальцов (Харьков) 
 

Доклады: 
 

17. Ничитайло М.Е., Огородник П.В., Дейниченко А.Г. 
«Билиодекомпрессивные эндоскопические вмешательства при 
периампулярных опухолях» (Киев) – 10 мин. 

 
18. Шаповальянц С.Г., Будзинский С.А., Мыльников А.Г., Федоров Е.Д., 

Паньков А.Г. «Возможности эндоскопического ретроградного 
билиарногостентирования при бластоматозном поражении внепеченочных 
желчных протоков, осложненных механической желтухой» (Москва) – 10 
мин. 

 
19. Капранов С.А., Хачатуров А.А. «Выбор схемы стентирования 

гепатикохоледоха при злокачественных опухолях гепатопанкреатодуоденаль-
ной зоны» (Москва) – 10 мин 

14.30 – 19.00 «Диагностика и лечение опухолей внутри и 
внепечёночных желчных протоков» (вечернее заседание) 
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20. Макаров Е.С., Нечушкин М.И., Долгушин Б.И., Кукушкин А.В., Страхов 
В.Ю., Афанасьева К.В. «Брахитерапия местнораспространённого рака 
внепечёночных желчных протоков» (Москва) – 10 мин. 

 
21. Долгушин Б.И., Сергеева О.Н., Кукушкин А.В., Панов В.О., Решетников А.В. 

«Фотоиммунотерапия при опухолях Клатскина» (Москва) – 7 мин. 
 
22. Лобаков А.И., Странадко Е.Ф., Морохотов В.А., Межетович А.А., Мокин 

М.В., Сачечелашвили Г.Л., Румянцев В.Б. «Фотодинамическая терапия рака 
внепечёночных желчных протоков и желчного пузыря» (Москва) – 7 мин. 

 
 

15.20 – 15.30 - Перерыв 
 

15.30 – 17.30 – Дискуссия. 
 
Модераторы: профессор Э.И. Гальперин (Москва), профессор Ю.И. Патютко 
(Москва), профессор С.И. Третьяк (Минск) 
 
Вопросы для дискуссии: 
 
1. Оптимальный комплекс дооперационных методов исследования и алгоритм 
их использования с целью: 

а) установить диагноз рака желчных протоков; 
б) определить уровень, протяжённость поражения протоков и 
распространённость ракового процесса; 
в) избрать рациональную хирургическую тактику (предоперационная 
декомпрессия для ликвидации желтухи, холангита, печёночной 
недостаточности; предоперационная портоэмболизация; паллиативное 
хирургическое вмешательство – рентгенэндобилиарноестентирование, 
БДА; радикальная операция – в зависимости от уровня обтурации и 
распространённости поражения). 

 
2. Возможности методов интраоперационной диагностики при проксимальных 
и дистальных раках желчеотводящих путей: ИОУЗИ, срочная биопсия, 
холангиостомия, оптическая когерентная томография. 
 
3. Показания и противопоказания к радикальным операциям при опухолях 
внутри- и внепечёночных желчных протоков. 
 
4. Каков объём хирургического вмешательства при раке проксимальных отделов 
желчных протоков, для достижения радикальности операции, чем он 
определяется: гемигепатэктомией (правой, левой), обеспечивающей 
резектабельность R0, дополнительной резекцией v. portae или  
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a. hepatica, широкой лимфодиссекцией, сегментэктомией I сегмента, 
панкреатодуоденальной резекцией. 
 
5. Можно ли считать радикальной при раке проксимальных протоков резекцию 
внепечёночных желчных протоков при поражениях типа 0 или 1 по Bismuth без 
или с резекцией IVб, V сегментов. 
 
6. В каких случаях показана трансплантация печени при раке желчных 
протоков. 
 
7. Возможно ли обеспечить радикальность операции резекцией 
гепатикохоледоха при локализации опухоли в его супра- или 
ретродуоденальном отделах? 
 
8. Результаты панкреатодуоденальной резекции при раке дистального холедоха 
в сравнении с паллиативными операциями: наложения билиодигестивного 
анастомоза, ретро- и антеградногостентирования. 
 
9. Целесообразно ли в настоящее время прибегать к открытым операциям: 
реканализации опухоли с транспечёночным дренированием, желчеотводящим 
анастомозам, сопряжённными с резекцией сегментов печени, - при 
нерезектабельных раках проксимальных желчных протоков - или 
ограничиваться транспечёночным наружно-внутренним дренированием, 
стентированием. 
 
10. Оценка показаний и возможностей операций: рентгеноэндобилиарное 
облучение (брахитерапия) и фотодинамической терапии при раке 
проксимальных и дистальных отделов желчных протоков. 
 
Участники дискуссии: Акилов Х.А. (Ташкент), Алибегов Г.А. (Смоленск), 
Ахаладзе Г.Г. (Москва), Ахмедов С.М. (Душанбе), Баймаханов Б.Б. (Алматы), 
Бахтин В.А. (Киров), Блувштейн Г.А. (Саратов), Борисов А.Е. (Санкт-
Петербург), Буриев И.М. (Москва), Ветшев П.С. (Москва), Велигоцкий Н.Н. 
(Харьков), Винник Ю.С. (Красноярск), Волков А.Н. (Ижевск), Ворончихин В.В. 
(Ижевск), Гарелик П.В. (Гродно), Глабай В.П. (Москва), Гарипов Р.М. (Уфа), 
Годлевский А.И. (Винница), Горский В.А. (Москва), Данилов М.В. (Москва), 
Дарвин В.В. (Сургут), Даценко Б.М. (Харьков), Дзидзава И.И. (Санкт-Петербург), 
Егоров В.И. (Москва), Жандаров К.Н. (Гродно), Живица С.Г. (Запорожье), 
Жуйков Н.В. (Киров), Загидов М.З. (Махачкала), Иванов С.В. (Курск), Ионин 
В.П. (Ханты-Мансийск), Ионкин Д.А. (Москва), Ибадильдин А.С. (Алматы), 
Кадощук Т.А. (Винница), Климашевич А.В. (Пенза), Климов А.Е. (Москва), 
Красильников Д.М. (Казань), Криворучко И.А. (Харьков), Кульчиев А.А. 
(Владикавказ), Кучин Ю.В. (Астрахань), Лобанов С.Х. (Чита), Лотов А.Н. 
(Москва), Лысак М.М. (Сургут), Милица Н.Н. (Запорожье), Мохов Е.М. (Тверь), 
Наврузов С.Н. (Ташкент), Ниматов О.Н. (Ташкент), Никольский В.И. (Пенза), 
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Охотников О.И. (Курск), Панченков Д.Н. (Москва), Петрушенко В.В. 
(Винница), Погребняков В.Ю. (Чита), Прудков М.И. (Екатеринбург), Рахимов 
Б.М. (Тольятти), Сандаков П.Я. (Пермь), Сахипов М.М. (Алматы), Сейсембаев 
М.А. (Алматы), Сиволюк С.И. (Винница), Ситников В.А. (Ижевск), Стяжкина 
С.Н. (Ижевск), Старосек В.Н. (Симферополь), Уханов А.П. (В. Новгород), 
Ходжибаев А.М. (Ташкент), Хрячков В.В. (Ханты-Мансийск), Цвиркун В.В. 
(Москва), Черкасов В.А. (Пермь), Чжао А.В. (Москва), Щастный А.Т. (Витебск), 
Шиманский И.Е. (Минск), Шмак А.И. (Минск), Шор А.Л. (Калининград), 
Штофин С.Г. (Новосибирск), Ярешко В.Г. (Запорожье) 
 

17.45 – 19.00 Принятие резолюции. 
Профессор В.В. Цвиркун (Москва) 
Профессор И.М. Буриев (Москва)  
Профессор В.П. Глабай (Москва) 

 
 

 
Профессор В.А. Вишневский (Москва) 

Профессор С.И. Третьяк (Минск) 
 

19.30 – 22.30 – Товарищеский ужин 

 

 

 

 

2-ой день – 22 апреля (пятница) 
 
 

 
1. Лотов А.Н. «Малоинвазивные методы в лечении эхинококкоза печени» 
(Москва) – 30 мин. 
 
2. Назыров Ф.Г. «Выбор методов хирургического лечения при эхинококкозе 
печени» (Ташкент) – 30 мин. 
 
 

ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНУМА 

9.30 – 11.00 Лекции: 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Открытие Пленума состоится 21.04.2011 г. с 9.30 до 10.00 
 
Торжественный ужин для участников, имеющих пригласительные билеты, 
начнется в ресторане отеля «Виктория» на 7-м этаже 21.04.2011 г. в 19.30 
 
Для сопровождающих персон возможна экскурсия в торговый салон фирмы 
«Милавица» и шопинг в других торговых центрах г. Минска 21.04.2011 г. во 
время работы Пленума, посещение национального художественного музея. 
 
Экскурсия по г. Минску в сопровождении профессионального гида будет 
организована 22.04.2011 г. Автобус будет подан в 12.00 к центральному входу 
отеля «Виктория». 

 
Город Минск основан в 1067 году. За свою 
многовековую историю многократно был 
разрушен и разграблен. Население около 2 
млн. жителей. Имеется метро, много 
концертных залов, музеев, костелов и 
православных церквей. В 2010 году сдан в 
эксплуатацию спортивно-культурный центр 
«Минск-Арена» на 15 тыс. зрителей. 
 

Погода: в конце апреля чаще солнечная, весенняя, прохладная: от 5 до 15ºС. 
Рекомендуется иметь плащ (куртку) и зонтик. 

 

Панорамный вид  
«Троицкое предместье» 

Национальная библиотека Минск-Арена 

«Троицкое предместье» 
панорамный вид 

Национальная библиотека «Минск-Арена» 

Костел святых  
Симона и Елены 

Кафедральный собор  
Святого духа 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ПЛЕНУМА 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Белвтормет» 
 
 

СПОНСОРЫ ПЛЕНУМА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


