
Данная программа-приглашение служит основанием для официального направления 
(командирования) сотрудников учреждения для участия в работе Конгресса!
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институт хирургии иМ. а.в. вишневсКого
проблеМная КоМиссия «энДосКопичесКая хирургия» 
при научноМ совете по хирургии раМн и Мз рФ
российсКая шКола энДосКопии и энДохирургии
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Уважаемые коллеги!
в последние годы мы все являемся свиде-

телями бурного развития малоинвазивной хирургии 
и эндоскопии. сейчас стало не просто уследить за 
постоянно увеличивающимися темпами развития 
медицинских технологий, созданием новых прибо-
ров, инструментов, лекарств, методов диагностики 
и лечения. наиболее выразительно этот технологи-
ческий прогресс реализовался в хирургии.

перед врачом-специалистом стоят слож-
нейшие задачи. Как не потеряться среди постоян-
но возрастающего потока информации и появле-
ния новых технологий и методов? Как освоить и 
правильно внедрить новые методы в своей клини-
ческой практике?

одним из наиболее эффективных механиз-
мов освоения и внедрения в клиническую практи-
ку новых высокоэффективных и малоинвазивных 
методов являются конференции и мастер-классы 
с прямой трансляцией выполняемых диагностиче-
ских и лечебных манипуляций из операционных в 
конференц-зал.

институт хирургии является в российской 
Федерации признанным лидером внедрения новых 
малоинвазивных технологий и обладает крупней-
шим опытом проведения подобных мероприятий.

именно поэтому российское общество хи-
рургов, российское общество эндоскопических 
хирургов, институт хирургии им. а.в.вишневского, 
проблемная комиссия «эндоскопическая хирур-
гия» при научном совете по хирургии раМн и Мз 
рФ и российская школа эндоскопии и эндохирур-
гии приняли решение организовать I-й Московский 
Международный Фестиваль Малоинвазивной хи-
рургии.

приветственное слово презиДента   
I-го МосКовсКого МеЖДунароДного 
Фестиваля Малоинвазивной хирургии

Директор института 
хирургии им. 
а.в.вишневского, 
главный хирург Мз рФ,
вице-президент 
российского общества 
хирургов,
академик раМн,                                  
проф. В.А. КУбышКин

Уважаемые коллеги!
Медицина и врачевание с древних времен 

являются искусством. на сегодняшний день, во 
времена стремительного развития медицинских 
технологий, думаю, никто из нас не скажет что 
это не так! Медицина, хирургия, эндоскопия это 
искусство, а мероприятие в искусстве, тем более 
объединяющее многих, это Фестиваль!

именно поэтому мы приняли решение на-
звать наше с вами новое событие в хирургии 1-м 
Московским Международным Фестивалем Мало-
инвазивной хирургии

в ходе Фестиваля пройдут пленум правле-
ния роэх, пленум проблемной комиссии «эндо-
скопическая хирургия», три дня конференций с 
международным участием и живым видео из опе-
рационных.

основными характерными чертами нашего 
мероприятия будут: живая демонстрация в зал хи-
рургических, эндоскопических и интервенционных 
вмешательств из операционных и эндоскопиче-
ских кабинетов; выступления ведущих зарубеж-
ных и отечественных экспертов в живых демон-
страциях и с лекциями. ежедневная тематическая 
направленность пленарных и секционных заседа-
ний позволит каждому слушателю выбрать наибо-
лее интересную для него тематику

предстоящий Фестиваль носит мульти-
дисциплинарный характер. в его работе примут 
участие ведущие специалисты по хирургии, эн-
доскопии и интервенционным чрескожным мето-
дам диагностики и лечения из россии, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Добро пожаловать в институт хирургии им. 
а.в.вишневского.

обращение преДсеДателя оргКоМитета 
I-го МосКовсКого МеЖДунароДного 
Фестиваля Малоинвазивной хирургии

председатель 
организационного 
комитета,  
проф. Ю. Г. СтАрКоВ
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презиДент Фестиваля

академик раМн, профессор Валерий Алексеевич КУбышКин (Москва)

преДсеДатель оргКоМитета 

профессор Юрий Геннадьевич СтАрКоВ (Москва)

членЫ научного совета и почетнЫе гости

член-корр. раМн, профессор
б.и. Долгушин (Москва)
член-корр. раМн, профессор 
К.В. Лядов (Москва)
профессор В.В. Анищенко 
(новосибирск)
профессор С.и. Ачкасов (Москва)
профессор А.С. балалыкин (Москва)
профессор А.В. борсуков (смоленск)
профессор и.М. буриев (Москва)
профессор В.В. Веселов (Москва)
профессор В.А. Вишневский (Москва)
профессор А.В. Воробей (Минск)
профессор о.В. Галимов (уфа)
профессор Ю.и. Галлингер (Москва)
профессор Э.А. Галямов (Москва)
профессор В.П. Глабай (Москва)
профессор Э.А. Годжелло (Москва)
профессор В.А. Горский (Москва)
профессор А.А. Гуляев (Москва)
профессор М.В. Данилов (Москва)
профессор С.Л. Дземешкевич (Москва)
профессор А.Ф. Дронов (Москва)
профессор о.б. Дронова (оренбург)
профессор С.и. Емельянов (Москва)
профессор С.А. Капранов (Москва)
профессор М.П. Королев 
(санкт-петербург)
профессор А.Е. Котовский (Москва)
профессор Д.М. Красильников (Казань)
профессор А.Г. Кригер (Москва)
профессор Ю.В. Кулезнёва (Москва)
профессор Ю.В. Кучин  (астрахань)
профессор о.Э. Луцевич (Москва)
профессор А.М. нечипай (Москва)

профессор В.и. никишаев (Киев)
профессор А.А. овчинников (Москва)
профессор о.и. охотников (Курск)
профессор б.К. Поддубный (Москва)
профессор М.и. Прудков (екатеринбург)
профессор К.В. Пучков (Москва)
профессор А.Ю. разумовский (Москва)
профессор В.и. ревякин (Москва)
профессор Г.М. рутенбург 
(санкт-петербург)
профессор о.Г. Скипенко (Москва)
профессор В.В. Соколов (Москва)
профессор К.В. Стегний 
(владивосток)
профессор В.В. Стрижелецкий 
(санкт-петербург)
профессор А.В. Федоров (Москва)
профессор Е.Д. Федоров (Москва)
профессор М.и. Филимонов (Москва)
профессор и.Е. Хатьков (Москва)
профессор М.В. Хрусталева (Москва)
профессор В.В. Цвиркун (Москва)
профессор А.В. Чжао (Москва)
профессор С.Г. шаповальянц (Москва)
профессор А.и. шевела (новосибирск)
профессор Ю.А. шелыгин (Москва)
профессор П.Л. Щербаков (Москва)
д.м.н. Г.В. белова (Москва)
д.м.н. А.Е. Войновский (балашиха)
д.м.н. р.Е. израилов (Москва)
д.м.н. Д.В. ручкин (Москва)
к.м.н. А.А. будзинский (Москва)
к.м.н.  В.А. романов (Москва)
к.м.н.  М.Е.тимофеев (Москва)
к.м.н.  А.В. Филин (санкт-петербург)

приглашеннЫе эКспертЫ

Zhou P.H., MD, Ph.D, 
Associate Professor 
Endoscopy Center, 
Department of General 
Surgery, Zhongshan 
Hospital Fudan University, 
Shanghai, China.

Prof. Ricardo Zorron, MD, 
PhD. Director, Innovative 
Surgery Division, Klinikum 
Bremerhaven Reinkenheide, 
Germany.

Maarten Jacobs, MD, 
Associate Professor 
VU Medisch Centrum 
Amsterdam, Netherlands.

Kwang-Hun Lee, MD. 
Div. of Intervention, Dept. 
of Radiology, Dept. of 
Cardiovascular Surgery, 
Yonsei University College 
of Medicine, Gangnam 
Severance Hospital.
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организационнЫй КоМитет

К.В. шишин, д.м.н., 
тел.: +7 (499) 236-82-22, e-mail: kvshishin@gmail.com

Е.н. Солодинина, к.м.н., 
тел.: +7 (499) 236-82-22, e-mail: solodinina@ gmail.com

и.Ю. недолужко, к.м.н., 
тел.: +7 (499) 236-82-22, e-mail: ivannedoluzhko@gmail.com

С.В. Джантуханова, к.м.н., М.и. Выборный, к.м.н., н.А. Курушкина, 
К.В. Слепенкова, Л.В. Ветюгова, Е.А. шитиков., Е.М. Коптелова

операционнЫй блоК

Д.А. ионкин, к.м.н., заведующий отделением
Е.о. Васильева, старшая медицинская сестра

анестезиологичесКое обеспечение

В.В. Субботин, д.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации

операционнЫе сестрЫ

Е.В. Агранат, Л.М. Комарова, Е.н. Садикова, н.Д. Даведова, о.В. Казакова

вЫставКа ФирМ-произвоДителей
разМещение в гостинице

Г.А. Кривцов, к.м.н., 
тел.: +7 (499) 236-65-65, e-mail: krivtsov@ixv.ru

Е.М. Зотова 
тел.: +7 (499) 236-65-65, e-mail: zotova@ixv.ru

управляющий ДелаМи российсКого 
общества хирургов 

М.Л. таривердиев 
тел.: +7 (926) 676-43-80, e-mail: m.tariverdiev@surgeons.ru  

организаторЫ и спонсорЫ
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расширеннЫй пленуМ правления 
российсКого общества энДосКопичесКих 
хирургов и проблеМной КоМиссии 
«энДосКопичесКая хирургия» при 
научноМ совете по хирургии раМн и Мз рФ
«ХирУрГиЯ ЕДиноГо ДоСтУПА 
и трАнСЛЮМинАЛЬнАЯ ХирУрГиЯ»

25 сентября

09.00 – 09.30 отКрытиЕ ФЕСтиВАЛЯ
приветственное слово президента фестиваля академика раМн 
проф. КУбышКинА В.А.
приветственное слово председателя организационного комитета 
проф. СтАрКоВА Ю.Г.

научная програММа

9.30-14.10 Утреннее заседание 
 ПрЕДСЕДАтЕЛи: проф. Емельянов С.и., проф. Федоров А.В. 
 проф. Старков Ю.Г.,  проф . шевела А.и.

9.30-10.30 NOTES and Single Port for Bariartric Surgery Zorron Ricardo

10.30-10.45 торжественное открытие интегрированной операционной OR1

10.45-11.35 трансляция из операционной  пучков К.в.

11.35-11.55 опыт лапароскопической холецистэктомии егиев в.н.
 по методике единого доступа 

11.55-12.15 MUSIC - европейское мультицентровое шишин К.в.
 исследование. промежуточные результаты 

12.15-12.30 рациональные подходы к выбору оптимального пучков К.в. 
 оперативного доступа при лечении 
 калькулезного холецистита 

12.30-12.40 первый опыт выполнения лапароскопических шаповальянц с.г., 
 операций через единый трансумбиликальный доступ тимофеев М.е.

12.40-12.55 опыт оперативных вмешательств по методике галимов о.в. 
 единого лапароскопического доступа 

12.55-13.15 осталось ли место единому лапароскопическому шелыгин ю.а., 
 доступу в колопроктологии? ачкасов с.и., 
  сушков о.и.

13.15-14.10 трансляция из операционной  Zorron Ricardo

14.10-14.40 Кофе-брейк

14.40-18.00 Дневное заседание 
 ПрЕДСЕДАтЕЛи: проф. Старков Ю.Г.,  проф. рутенбург  Г.М.,
 проф. Сажин А.В., проф. Стегний К.В.

14.40-15.10 транслюминальные операции. состояние байдо с.в. 
 проблемы и собственный опыт 

15.10-15.30 опыт трансвагинальных операций шевела а.и.,
  анищенко в.в.

15.30-16.30 Transanal Techniques for Colorectal Surgery Zorron Ricardo
 (Future of Colorectal Surgery?) 

16.30-16.50 случаи из практики: войновский а. е.
 1. лапароскопическая резекция желудка 
 с удалением препарата через рот
 2. трансанальное внутреннее дренирование 
 кисты поджелудочной железы 

16.50-17.10 Минилапароскопия. Когда, кому и зачем? стегний К.в.

17.10-17.25 награждение и доклад победителя конкурса 

17.25-18.00 принятие резолюции роэх. шишин К.в.
 Дискуссия. подведение итогов. 
 завершение пленума 

генеральный спонсор - компания KARL STORZ

награЖДения
• Дипломами «почетный член российского общества хирургов».
• Дипломами «эксперт российской школы эндоскопии & эндохирургии».
• Медалями а.в.вишневского и а.а.вишневского.
• почетными грамотами российского общества хирургов.
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Гибкие возможности жесткой оптики

S-PORTAL® для лапароскопии
Стабильный, Многоразовый, Рентабельный 
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26 сентября
энДосКопичесКие и интервенционнЫе 
чресКоЖнЫе МетоДЫ ДиагностиКи 
и лечения заболеваний поДЖелуДочной 
ЖелезЫ
09.00 – 09.30 отКрытиЕ КонФЕрЕнЦии
приветственное слово проф. ДАниЛоВА М.В.
приветственное слово проф. ВишнЕВСКоГо В.А.
приветственное слово председателя организационного комитета 
проф. СтАрКоВА Ю.Г.

научная програММа

9.30-13.30 Утреннее заседание 
 ПрЕДСЕДАтЕЛи: проф. Старков Ю.Г.,  проф . Хрусталева М.В., 
 проф. Данилов М.В., проф. Кулезнева Ю.В.

9.30-10.10 эндосонография в панкреатологии  Maarten Jacobs

10.10-11.30 трансляция из операционной солодинина е.н., 
  недолужко и.ю.,
  Maarten Jacobs

11.30-12.10 Biliary reconstruction using self-expandable metallic Kwang-Hun Lee 
 stents in Klatskin tumor  

12.10-13.10 трансляция из операционной Maarten Jacobs,  
   солодинина е.н.
 

13.10-13.30 чрескожные вмешательства при гнойно- Кулезнева ю.в. 
 некротических осложнениях деструктивного 
 панкреатита    
 

13.30-14.30 Кофе-брейк

14.30-17.30 Дневное  заседание 
 ПрЕДСЕДАтЕЛи: проф. Старков Ю.Г.,  проф. охотников о.и.,
 проф. ревякин В.и., проф.  Котовский А.Е.

14.30-15.30 трансляция из операционной Кулезнева ю.в.
   Kwang-Hun Lee
  израилов р.е.

15.30-15.50 эндоскопический цистодигестивный анастомоз солодинина е.н.
 под контролем эндосонографии при постнекро- 
 тических кистах поджелудочной железы

15.50-16.30 интервенционная эндосонография Maarten Jacobs
 при заболеваниях поджелудочной железы

16.30-16.50 сочетанные ретроградные и антеградные солодинина е.н.
 вмешательства на желчных протоках.
 технология рандеву
 
16.50-17.10 награждение и доклад победителя конкурса
 
17.10-17.30 Дискуссия. 
 подведение итогов. 
 завершение конференции

награЖДения
• Дипломами «почетный член российского общества хирургов».
• Дипломами «эксперт российской школы эндоскопии & эндохирургии».
• Медалями а.в.вишневского и а.а.вишневского.
• почетными грамотами российского общества хирургов.

генеральный спонсор - компания 
FUJIFILM

генеральные спонсоры - компании
COOK, шаг
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27 сентября
энДосКопия пищевоДа 
пероральная энДосКопичесКая 
МиотоМия и тоннельнЫе операции
09.00 – 09.30 отКрытиЕ КонФЕрЕнЦии
приветственное слово заместителя директора института хирургии 
им. а.в. вишневского проф. ЧжАо А.В.
приветственное слово председателя организационного комитета 
проф. СтАрКоВА Ю.Г.

научная програММа
9.30-12.15 Утреннее заседание 
 ПрЕДСЕДАтЕЛи: проф. Старков Ю.Г., проф. ручкин Д.В.,
 проф. Королев М.П., проф. Соколов В.В.
 
9.30-10.00 технология эндоскопической пероральной шишин К.в. 
 миотомии в лечении ахалазии кардии

10.00-11.00 трансляция из операционной Zhou P.H.

11.00-11.15 Конфокальная эндомикроскопия и эндоцитос- пирогов с.с. 
 копия в уточняющей диагностике предраковых 
 состояний и раннего рака желудка

11.15-11.25 Миотомия пищевода из подслизистого слоя: селезнев Д.е.
 клинические и технические аспекты освоения

11.25-12.15 ближайшие и отдаленные результаты POEM Zhou P.H.

12.15-12.45 Кофе-брейк

12.45-16.20 Дневное заседание 
 ПрЕДСЕДАтЕЛи: проф. Старков Ю.Г., проф. ручкин Д.В.,
 проф. Годжелло Э.А ., проф. Соколов В.В.

12.45-13.45 трансляция из операционной Zhou P.H.

13.45-14.15 эндоскопическое лечение доброкачественных годжелло э.а. 
 стриктур пищевода

14.15-15.15 тоннельные резекции - новый метод Zhou P.H. 
 эндоскопического удаления подслизистых 
 опухолей пищевода и желудка

15.15-15.45 эндоскопическое лечение злокачественных соколов в.в.
 стриктур пищевода

15.45-16.00 награждение и доклад победителя конкурса

16.00-16.20 Дискуссия.
 подведение итогов.
 завершение конференции.

награЖДения
• Дипломами «почетный член российского общества хирургов».
• Дипломами «эксперт российской школы эндоскопии & эндохирургии».
• Медалями а.в.вишневского и а.а.вишневского.
• почетными грамотами российского общества хирургов.

генеральный спонсор - компания ERBE
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РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ  
ERBE VIO®

В ЭНДОСКОПИИ

ERBE в России:      телефон: +7 (495) 287-95-39;    факс: +7 (499) 922-19-25;   
e-mail: info@erbe-russia.com;     адрес в интернет:  www.erbe.ru

Полипэктомия
ENDO CUT ® Q - режим, который обеспечивает 
минимальный риск перфорации при максимально 
эффективном гемостазе

Папиллотомия
ENDO CUT ® I - режим, который обеспечивает 
контролируемое рассечение и минимальный гемостаз

Аргоноплазменная коагуляция
Воздействие, обеспечивающее эффективный гемостаз, а 
также девитализацию пораженных участков ткани

ESD
Подъем слизистой (водяная подушка) и диссекция одним 
инструментом ERBE HybridKnife ® при эндоскопических 
подслизистых диссекциях (ESD)

обращение проф. Старкова Ю.Г.
о созДании МультиДисциплинарной 
сеКции энДосКопии и интервенционнЫх 
лучевЫх технологий рох

СтрАниЦА СЕКЦии ЭнДоСКоПии и 
интЕрВЕнЦионныХ ЛУЧЕВыХ тЕХноЛоГий роХ

отчетливой тенденцией хирургии последних лет является развитие 
целого спектра малоинвазивных технологий: эндоскопической хирургии, эндо-
скопических и чрескожных вмешательств. все эти направления претерпевают 
активное развитие как современные технологии, идущие в авангарде методов 
диагностики и малоинвазивного лечения различных заболеваний. прогресс 
технологий направлен на реализацию возрастающих потребностей современ-
ной медицины и хирургии в частности.

Как вы наверное успели заметить, в последние годы отмечается инте-
грация и тесное переплетение этих технологий, рождаются гибридные под-
ходы к лечению многих заболеваний. все большее число докторов осваивают 
дополнительные смежные специальности, новые методики, которые направ-
лены на решение конкретных практических задач. это обусловлено сближе-
нием специальностей, возрастающей универсальностью врачей-профессиона-
лов. растет число вмешательств, проводимых с использованием различных 
комбинированных способов визуализации – под эндоскопическим, ультразву-
ковым и рентгенологическим контролем. эта тенденция последних лет имеет 
не только логическое объяснение, но и широко распространяется по регионам.

поэтому инициативная группа и правление рох приняли решение соз-
дать мультидисциплинарную секцию российского общества хирургов по эндо-
скопии и интервенционным лучевым методам диагностики и лечения.

основными задачами нового профобъединения рох является интеграция 
и представительство широкого круга врачей различных интервенционных хирур-
гических специальностей в рох с целью профессионального объединения специ-
алистов по эндоскопии, ультразвуковой диагностике, лучевым интервенционным 
методам диагностики и лечения, повышения их квалификации, развития новых 
направлений хирургии, а также создание национальных клинических рекоменда-
ций по малоинвазивным методам диагностики и лечения, публичное обсуждение 
различных клинических вопросов на интернет-портале рох, экспертная защита и 
урегулирование правовых аспектов медицинской деятельности членов рох.

призываем вас к активному участию и сотрудничеству, членами секции 
смогут стать действительные члены  российского общества хирургов!

Контактный E-mail: ygstarkov@gmail.com
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зарубеЖнЫе эКспертЫ

СтрАниЦы роССийСКой шКоЛы 
ЭнДоСКоПии & ЭнДоХирУрГии

2009 г.
Эрвин Гюнтер
висбаден, германия

2008 г.
ибрагим Мостафа 
Каир, египет

2008 г.
ральф Кислих
Майнц, германия

2008, 2013 гг.
Марк Джованнини 
Марсель, Франция

2009 г.
Митсухиро Кида
токио, япония

2009 г.
Харухиро инои
йокогама, япония

2010, 2011 гг.
Адриан Сафтою
Крайова, румыния

2009 г.
Юичи Сато
ниигата, япония

2010 г.
Андреа Май
висбаден, германия

2010 г.
йелле Харингзма
роттердам,
нидерланды

2010 г.
Манфред Вагнер
нюрнберг, германия

2010 г.
томас Лангвеллер
гамбург, германия
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зарубеЖнЫе эКспертЫ

СтрАниЦы роССийСКой шКоЛы 
ЭнДоСКоПии & ЭнДоХирУрГии

2010, 2011 гг.
Мартин Гётц
Майнц, германия

2011 г.
Питер Кунст
амстердам,
нидерланды

2010, 2011 гг.
Эрик Ван Дер Хайден
неймеген,
нидерланды

2011 г.
Абдель Кассем 
Каир, египет

2011 г.
Андреас Кирль
баден, швейцария

2011 г.
Питер Колле
гиссен, германия

2012 г.
Джейнс бургхардт
рюдерсдорф,
германия

2011 г.
такаши тоёнага 
Кобе, япония

2012 г.
Аксель Эйкхоф
ханау, германия

2012 г.
Андреас Пушпок
вена, австрия

2012 г.
Аннетта Фритшер
Киль, германия

2012 г.
Артур Хоффман
Майнц, германия
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российсКие эКспертЫ

шишин Кирилл 
Вячеславович
Москва

Старков Юрий 
Геннадьевич 
Москва 

2013 г. 
тимоти рокол
гилфорд, 
великобритания

зарубеЖнЫе эКспертЫ

СтрАниЦы роССийСКой шКоЛы 
ЭнДоСКоПии & ЭнДоХирУрГии

Соколов Виктор 
Викторович 
Москва

Щербаков Петр 
Леонидович 
Москва

Кулезнева Юлия 
Валерьевна 
Москва

Солодинина Елена 
николаевна
Москва

2012 г.
Катика Крайнович 
вюрцбург германия

2012 г.
шальк Ван Дер Мерви
леван, бельгия

2012, 2013 гг.
Сергей Канцевой
балтимор, сша

2012 г.
Петер Вильман
хеллеруп, Дания

2013 г.
Мартин Вальц 
эссен, германия
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израилов роман 
Евгеньевич
Москва

российсКие эКспертЫ

СтрАниЦы роССийСКой шКоЛы 
ЭнДоСКоПии & ЭнДоХирУрГии

русаков Михаил 
Александрович
Москва

Хрусталева Марина 
Валерьевна 
Москва

побеДители КонКурса проблеМной КоМиссии 
«энДосКопичесКая хирургия» при научноМ 
совете по хирургии раМн и Мз рФ на лучшую 
научно-праКтичесКую работу в 2012 гоДу

1.  ЗАиКин Сергей иванович, г. ленинск-Кузнецкий, россия, 
«интервенционная внутрипросветная эндоскопия».

2.  СиВоКоЗоВ илья Владимирович, г. Москва, россия, 
 «интервенционная внутрипросветная эндоскопия». 

3.  орЛоВСКий Юрий николаевич, г. Минск, республика беларусь, 
«эндоскопические методы диагностики и лечения заболеваний желчных 
протоков».

4.  МААДы Аяс Сергеевич, г. Москва, россия, 
«эндоскопические методы диагностики и лечения заболеваний желчных 
протоков».




