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Уважаемые коллеги!
В течение многих лет, находясь в авангарде Российс�

кой хирургии, Институт им. А.В.Вишневского занимает
лидирующие позиции  в эндоскопии и эндохирургии.

Институт регулярно проводит конференции с живой
демонстрацией из операционных и участием междуна�
родных экспертов. Ежегодные мероприятия: "Новые техно�

логии в эндоскопии", "Эндоскопия от органа к органу" и "Хирургия единого
лапароскопического доступа" из года в год собирают все большую
аудиторию слушателей различных специальностей: хирургов,  эндоскопистов,
специалистов ультразвуковой диагностики и студентов медицинских вузов.

Основными задачами подобных встреч являются  обмен опытом,
освоение самых современных новых медицинских технологий и внедрение
их в клиническую практику. Приглашение ведущих мировых экспертов,
современный формат этих мероприятий в виде трансляций вмешательств
из операционной в режиме реального времени многократно увеличивает
их пользу. Непосредственная дискуссия в ходе диагностического или
лечебного процесса с обсуждением нюансов оперативной техники позво�
ляет максимально быстро внедрять новые технологии в жизнь. Такой подход
организации учебного процесса всеми в мире признан в качестве самого
эффективного. Увеличение числа участников от года к году укрепляет наше
мнение о востребованности подобного обучения и придания ему особого
статуса "РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ ЭНДОСКОПИИ И ЭНДОХИРУРГИИ".

Ю.Г. СТАРКОВ, д.м.н., профессор, руководитель
хирургического эндоскопического отделения Института
хирургии им. А.В.Вишневского

Дорогие друзья!
Мы приглашаем Вас принять участие в нашем

очередном симпозиуме "Рациональные подходы к выбору
оптимального оперативного доступа в эндохирургии".
Подчас уследить за всеми появляющимися новинками
является трудной, но чрезвычайно необходимой задачей.

Именно сейчас, когда в эндоскопической хирургии появились различные
варианты оперативного доступа � единый лапароскопический доступ,
транслюминальная хирургия и минилапароскопия, пришло время обсудить
их достоинства и недостатки. Желаем Вам приятной и плодотворной работы.
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ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Иванович,
д.м.н., профессор, Президент Российского общества
эндоскопических хирургов, заслуженный врач РФ,
заведующий кафедрой эндоскопической хирургии
ФПДО МГМСУ, главный врач больницы Центросоюза
РФ (Москва)

ФЕДОРОВ Андрей Владимирович,
д.м.н., профессор, генеральный секретарь  Российского
общества эндоскопических хирургов, заместитель
директора Института хирургии им. А.В.Вишневского
Минздравсоцразвития России (Москва)

СТАРКОВ  Юрий Геннадьевич,
д.м.н., профессор, руководитель хирургического
эндоскопического отделения Института хирургии
им. А.В.Вишневского Минздравсоцразвития России,
член правления Российского общества эндоскопи-
ческих хирургов, председатель проблемной комиссии
"Эндоскопическая хирургия" при научном совете по
хирургии РАМН и МЗСР РФ (Москва)

KATICA KRAJINOVIC,
профессор, отделение общей, висцеральной,
сосудистой и детской хирургии Университетского
госпиталя г. Вюрцбург, Германия.

JENS BURGHARDT,
профессор, главный врач хирургического отделения
Immanuel Klinik, Рюдерсдорф, Германия

РАЗУМОВСКИЙ Александр Юрьевич,
д.м.н., профессор, главный детский хирург
Департамента Здравоохранения г. Москвы,
заведующий отделением торакальной хирургии
ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова (Москва)
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ХАТЬКОВ Игорь Евгеньевич,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
факультетской хирургии №2 МГМСУ, член правления
Российского общества эндоскопических хирургов
(Москва)

АНИЩЕНКО Владимир Владимирович,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургии
факультета усовершенствования врачей
Новосибирского государственного медицинского
университета (Новосибирск)

ЕГИЕВ Валерий Николаевич,
д.м.н., профессор, член правления Российского
общества эндоскопических хирургов, руководитель
клиники, главный хирург Лечебно-реабилитацион-
ного центра Минздравсоцразвития России (Москва)

ШИШИН Кирилл Вячеславович,
д.м.н., ведущий научный сотрудник хирургического
эндоскопического отделения  Института  хирургии
им. А.В.Вишневского Минздравсоцразвития России
(Москва)

СОЛОДИНИНА Елена Николаевна,
к.м.н., старший научный сотрудник хирургического
эндоскопического отделения Института хирургии
им. А.В.Вишневского Минздравсоцразвития России
(Москва)

НЕДОЛУЖКО Иван Юрьевич,
к.м.н., научный сотрудник хирургического
эндоскопического отделения Института хирургии
им. А.В.Вишневского Минздравсоцразвития России
(Москва)
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08.30 - 09.30

09.30 - 09.40

09.40 - 10.20

10.20 - 11.00

11.00 - 11.40

11.40 - 12.20

12.20 - 12.35

12.35 - 12.50

12.50 - 13.05

14.00 - 14.40

14.40 - 14.55

14.55 - 15.30

Регистрация

Открытие симпозиума. В.А.Кубышкин, академик РАМН,
директор Института Хирургии им. А.В.Вишневского

Лекция

Трансляция
из операционной

Трансляция
из операционной

Лекция

Доклад

Доклад

Доклад

                              Кофе-брейк

Трансляция
из операционной

Доклад

Лекция

Indications and Experience with
Single Port Surgery (S-Portal)-
What are the data today?
(Хирургия единого лапарос-
копического доступа: пока-
зания, опыт. Современное
состояние проблемы)

Операция

Операция

Transvaginal cholecysteсtomy.
Results of more than 350 cases
since 2007 (Трансвагинальная
холецистэктомия. Результаты
более 350 наблюдений с 2007 г.)

Единый лапароскопический
доступ в хирургии
желчнокаменной болезни

Опыт использования x-cone
в хирургии полых органов
брюшной полости

Минилапароскопия в детской
хирургии

Операция

Опыт применения минилапарос-
копии  в абдоминальной хирургии

Транслюминальная хирургия.
Прошлое, настоящее, будущее

Krajinovic К.

Старков Ю.Г.

Krajinovic К.

Burghardt  J.

Егиев В.Н.

Анищенко В.В.,
Шевела   А.И.

Разумовский
А.Ю.

Burghardt  J.

Хатьков И.Е.

Старков Ю.Г.,
Шишин К.В.
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ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ ИМ. А.В. ВИШНЕВСКОГО — крупнейшее лечебное и
научно-исследовательское учреждение России. Институт хирургии им. А.В. Виш-
невского оснащен самым современным диагностическим и лечебным
оборудованием, что позволяет оказывать медицинскую помощь на высочайшем
уровне, даже в самых сложных клинических ситуациях. В Институте работают
известные в нашей стране и за рубежом специалисты высочайшей квалифика-
ционной категории, используются самые передовые по мировым стандартам
методы и технологии медикаментозного лечения, традиционных и миниинва-
зивных оперативных вмешательств. Институт — признанный лидер во многих
областях медицины, в том числе и эндоскопии и эндоскопической хирургии.
В течение многих лет высокий научный потенциал и постоянный практический
опыт позволяют хирургическому эндоскопическому отделению не только
занимать лидирующие позиции в диагностике и лечении большого числа
заболеваний, но и в научно-образовательной деятельности. При участии
сотрудников отделения в Институте хирургии им. А.В. Вишневского и за его
пределами регулярно проводятся научно-практические конференции, съезды и
практические семинары с on-line трансляцией из операционных, во время
которых демонстрируются возможности нового оборудования и клиническое
применение самых современных технологий. Учитывая регулярность проведения
подобных конференций, а также их формат в виде мастер-классов «живой»
хирургии и эндоскопии с возможностью интерактивного общения в режиме
реального времени мы решили объединить эти конференции и проводить их в
рамках "РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ ЭНДОСКОПИИ И ЭНДОХИРУРГИИ".

Круглый стол
"Рациональные подходы к выбору оптимального
оперативного доступа в эндохирургии"
Вопросы для обсуждения:
1. Критерии выбора оперативного доступа.
2. При каких вмешательствах оправдано использование
N.O.T.E.S. технологий?
3. Минилапароскопия на современном этапе - шаг вперед или
шаг назад?
4. Единый лапароскопический доступ - оправдываются ли наши
прогнозы на внедрение доступа в клиническую практику?
5. Вопросы безопасности в хирургии единого
лапароскопического доступа.
Фиксированные выступления (3-5 минут).
Участники круглого стола:
Krajinovic К., Burghardt  J., Емельянов С.И., Егиев В.Н., Пучков К.В.,
Анищенко В.В., Стегний К.В., Галимов О.В., Старков Ю.Г.,
Хатьков И.Е., Шевела А.И., Цветков Б.Ю., Стрижелецкий В.В.

Обсуждение докладов и рекомендаций съезду РОЭХ

15.30 - 16.30

16.30 - 17.00




