
 

ОБЗОР МАСТЕР-КЛАССА  

Двухдневный мастер-класс, направленный на обучение и передачу опыта  по выполнению 
лапароскопических бариатрических операций для лечения ожирения тяжелых форм и 

связанных с ним сопутствующих патологий, обучение операционной команды, 

организации работы клиники, применения протоколов Fast-track в бариатрии. 
 

 

 

 

Дата: 12-14 сентября 2017 

Место проведения:  Клиника эндоскопической и малоинвазивной 

хирургии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.18 

 

 

ЭКСПЕРТ 

 

 

Хациев Бекхан Баялович –  

к.м.н., доцент кафедры хирургии 

и эндохирургии с курсом 

сосудистой хирургии 

и ангиологии, заместитель 

директора (врач-хирург) 

Клиники эндоскопической 

и малоинвазивной хирургии 

СтГМУ, заслуженный врач РФ 

 

 

ПРОГРАММА  

(ОБСУЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, РАБОТА В ОПЕРАЦИОННОЙ) 

11 СЕНТЯБРЯ   

Приезд в Ставрополь 

 

12 СЕНТЯБРЯ 9:30 – 18:00 

9.30-10.00 – Представление и обсуждение больных  

10.00 - 11.30 Работа в операционной: Лапароскопическая рукавная резекция желудка 

11.30-12.00 – кофе-брейк, перерыв на стерилизацию инструментов и смену больных 

12.00-13.30 Работа в операционной: Лапароскопическая рукавная резекция желудка 

13.30-14.30 - кофе-брейк, перерыв на стерилизацию инструментов и смену больных 

14.30-16.00 - Работа в операционной: Лапароскопическая рукавная резекция 

желудка 

16.00-18.00 - Обсуждение проведённых операций: дискуссия с участниками  

18.00-21.00 - Ужин 

 

13 СЕНТЯБРЯ 9:30 – 18:00 

9.30-10.00 – Представление и обсуждение больных  

10.00 - 11.30 Работа в операционной: Лапароскопическая рукавная резекция желудка 

11.30-12.00 – кофе-брейк, перерыв на стерилизацию инструментов и смену больных 

12.00-13.30 Работа в операционной: Лапароскопическая рукавная резекция желудка 

13.30-14.30 - кофе-брейк, перерыв на стерилизацию инструментов и смену больных 

14.30-16.00 - Работа в операционной: Лапароскопическая рукавная резекция 

желудка 

16.00-18.00 - Обсуждение проведённых операций: дискуссия с участниками  

 

14 сентября 9:00 -17:00 

9.30-10.00 – Представление и обсуждение больных  

10.00 - 11.30 Работа в операционной: Лапароскопическая рукавная резекция желудка 

11.30-12.30 – кофе-брейк, перерыв на стерилизацию инструментов и смену больных 

12.30-14:00 Работа в операционной: Лапароскопическая рукавная резекция желудка 

14.00-15.00 - кофе-брейк, перерыв на стерилизацию инструментов и смену больных 

15:00-17:00 – Протоколы Fast-track  в бариатрической хирургии. Особенности 

анестезии. Дискуссия с участниками 

17:00 - Завершение мастер-класса. Отъезд в аэропорт 

 
*ПРОГРАММА НЕ СОДЕРЖИТ УПОМИНАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

 

 

 

Менеджер  мастер-

класса 

Римма Карагаева 

 

Координатор мастер-

класса 

Яна Валюк 

«Бариатрические операции в лечении 

ожирения и сопутствующих патологий»» 


