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спикеры:

пасечник игорь николаевич – заведующий кафедрой анестезиологии и реани-
матологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 
Президента РФ, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматоло-
гии ГМУ УД Президента РФ (научный руководитель семинара), д.м.н., профессор
панченков дмитрий николаевич – заведующий лабораторией минимально ин-
вазивной хирургии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологи-
ческий университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, генеральный секре-
тарь Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники, д.м.н., профессор
степанова Юлия александровна – ученый секретарь ФГБУ НМИЦ хирургии им. 
А.В. Вишневского Минздрава России, д.м.н.
сухих Марьяна викторовна – заведующая отделением эндоскопии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Ев-
докимова» Минздрава России
ионкин дмитрий анатольевич – ведущий научный сотрудник, заведующий опе-
рационным отделением ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава 
России, к.м.н.
Мурашко светлана степановна – заведующая отделением кардиологии с палата-
ми реанимации и интенсивной терапии ФГБУ ОБП УД Президента РФ, к.м.н., доцент 
кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ДПО «Центральная государствен-
ная медицинская академия» УД Президента РФ
Бернс светлана александровна – д.м.н., профессор кафедры внутренних болез-
ней стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный ме-
дико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России
Гуров дмитрий романович – руководитель отдела маркетинга компании КАРЛ 
ШТОРЦ

организаторы

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России

Ассоциация гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ

Общество эндоскопических хирургов России им. академика В.Д. Фёдорова (РОЭХ)

Московское научное общество анестезиологов-реаниматологов (РОО МНОАР)

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента 
РФ, Москва



научная программа

09:00–09:40
Регистрация участников

Председатели:  
профессор Луцевич О.Э.,  
профессор Солодов А.А., 
профессор Панченков Д.Н., 
профессор Пасечник И.Н.
09:40–09:50
Приветственное слово: директор 
Университетской клиники Московского 
государственного медико-
стоматологического университета им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России, 
академик РАН, профессор В.В. Крылов

9:50–10:00
Представление пациентов на операцию 
(при поддержке компании КАРЛ ШТОРЦ). 
Оперирует к.м.н., старший научный 
сотрудник З.А. Абдулкеримов

10:00–10:30
Хирургический больной: 
мультидисциплинарный подход. 
И.Н. Пасечник 

10:30–11:20
Минимизация хирургической агрессии – 
хирургическая составляющая Fast Track.
Д.Н. Панченков

11:20–11:50
Лазерная конфокальная эндомикроскопия. 
Скрининг или эксклюзив?
М.В. Сухих

11:50–12:10
Хирургический больной: взгляд 
кардиолога.
С.С. Мурашко, С.А. Бернс

12:10–12:30
Нужен ли нам голодный пациент?
И.Н. Пасечник

12:30–13:00
Ошибки в организации работы 
в операционной МИХ.
Д.Р. Гуров 

13:00–13:30
Роль и возможности лучевых методов 
исследования на этапах ведения 
хирургического больного.
Ю.А. Степанова

13:30–13:45
Сессия «вопрос-ответ» по итогам 
прослушанных лекций

13:45–14:00
Перерыв

Председатели:  
профессор Пасечник И.Н., 
профессор Баранов А.В., 
профессор Степанова Ю.А., 
профессор Панченков Д.Н.
14:00–14:30
Послеоперационное обезболивание 
с позиций доказательной медицины.
И.Н. Пасечник

14:30–15:00
Методы локальной деструкции 
в гепатопанкреатобилиарной хирургии. 
Как уменьшить хирургическую агрессию?
Д.А. Ионкин

15:00–15:30
Новые оральные антикоагулянты: взгляд 
анестезиолога-реаниматолога.
И.Н. Пасечник

15:30–16:00
Профилактика хирургических осложнений 
в рамках реализации концепции Fast Track.
Д.Н. Панченков

16:00–16:30
Дискуссия, сессия «вопрос-ответ»

16:30–17:00
Подведение итогов,  выдача сертификатов



Каталог выставки

ооо «карл Шторц – Эндоскопы восток»
115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 4

телефон: +7 (495) 983-02-40
факс: +7 (495) 983-02-41

электронная почта: info@karlstorz.ru
www.karlstorz.ru

 
KARL STORZ является одним из ведущих мировых производителей эндоскопического обору-
дования и медицинских инструментов. Компания KARL STORZ создает интегрированные ре-
шения, включая проектирование и монтаж операционных «под ключ». Компания организует 
обучение врачей всех хирургических специальностей работе на высокотехнологичном эндо-
скопическом оборудовании в собственном тренинг-центре KARL STORZ в Москве.

ао «Фарм-синтез»
телефон: +7 (495) 796-94-33

факс: +7 (495) 796-96-34
электронная почта: info@pharm-sintez.ru

www.pharm-sintez.ru

АО «Фарм-Синтез» – динамично развивающаяся российская компания, производитель со-
временных лекарственных средств - специализируется на выпуске инновационных высоко-
технологичных препаратов. Отличительной чертой компании является производство полного 
цикла лекарственного средства: от разработки и синтеза собственных субстанций до выпуска 
готовых лекарственных форм. 

Спонсор


