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7357 км от Москвы 

23 млн.  

650 жителей на км2 (6-е место в мире) 



Основан в 1895 г. 

Коечный фонд 2400 коек 

Многопрофильная университетская клиника с 

круглосуточным режимом работы 

Отделение торакальной хирургии – 60 коек 

2900 операций в год (работа в 3 операционных) 

Отдельная реанимация на 10 коек для больных 

торакального профиля 

Стажировка сотрудников в 2018г. 

Обучение торакальным операциям у неинтубированных 

больных 

Университетский 

госпиталь Тайваня 





Основные направления 

конференции 

Образования по типу «матового стекла» 

(GGO) • При размерах GGO < 5 мм вероятность злокачественной природы – 45% 

• От 5 до 10 мм – 77,2%, свыше 10 мм – 91,0% 

• Резекцию следует планировать с наибольшего размера GGO, особенно при 

наличии солидного компонента 

• До 10 мм – атипичная резекция, 10-20 мм – сегментэктомия, >20 мм – лобэктомия 

• Необходимы изменения клинических рекомендаций по объему операции для 

азиатской популяции 

Не 

пальпируемы 

Не 

визуализируем

ы 



Основные направления 

конференции 

Методики визуализации образований в 

легком • Снижение частоты трансторакальных вмешательств 

• VAL-MAP – предоперационная трехмерная бронхоскопическая разметка опухоли с 

виртуальной навигацией 

• Использование чресбронхиального введения индоцианина зеленого 

 



Основные направления 

конференции 

Лечение образований по типу «матового 

стекла» (GGO) • Liang Chen (Китай) 

• Не используют методики предоперационной локализации образования 

• Ориентируются только на предоперационное моделирование 

• При расположении образования на границе сегментов выполняют 

субсегментэктомию/сегментэктомию с резекцией соседнего сегмента 



Основные направления 

конференции 

Salvage хирургия у больных получавших 

ингибиторы тирозинкиназы • 32 больных (IIIA, IIIB, IYA ст.) 

• Показания: неоадъювантный режим (3), резидуальная опухоль (24), 

прогрессирование на фоне лечения (6) 

• Частота травмы сосудов во время операции – 18,8% (периваскулярный фиброз!) 

• Улучшение выживаемости 



Основные направления 

конференции 

Ускоренная реабилитация больных 

• Операция без установки дренажа (с использованием интеллектуальной системы 

оценки герметичности) 

• Частота пневмоторакса выявленного при рентгеноскопии – 28,0% 

• Установка дренажа у 50,0% больных с выявленным пневмотораксом 



The Novel Approach for Thymectomy in Case of 

Mediastinal Shifting 

Постерная секция 

Circumferential Superior Vena Cava Resection 

without Prosthetic Reconstruction in Patients with 

Mediastinal Tumor  



Устные доклады 

Comparative Analysis of Early Postoperative Complications 

after Pneumonectomy 

Segmentectomy Versus Lobectomy in Patients with Primary 

Pulmonary Malignancies 

Pure Bronchoplasty without Lung Parenchyma Resection in 

Patients with Endobronchial Malignant Neoplasms 



1 место за лучший устный 

доклад 
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