VI Региональный научно-практический семинар
«FAST TRACK хирургия: оптимальный
периоперационный период с позиций доказательной
медицины
11 ноября в Волгограде состоится VI региональный научно-практический семинар «FAST
TRACK хирургия: оптимальный периоперационный период с позиций доказательной
медицины».
Приглашаем к участию хирургов, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов,
колопроктологов, средний медицинский персонал, участвующий в процессах подготовки и
проведения операций, профессоров и заведующих кафедрами медицинских институтов,
главных врачей ЛПУ, представителей высших профильных звеньев системы здравоохранения.
Место проведения: г. Волгоград , ул. Профсоюзная ,13
Лекторы:
Пасечник Игорь Николаевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологии ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД
Президента РФ, действительный член междисциплинарного научного хирургического
общества "Фаст Трак", Российского общества хирургов
Панченков Дмитрий Николаевич, д. м. н., профессор, заведующий лабораторией минимально
инвазивной хирургии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ, Генеральный секретарь Ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, Лауреат Премии города Москвы в области
медицины
Губайдуллин Ренат Рамилевич, д. м. н., заведующий отделением анестезиологии и
реаниматологии ФГБУ "Клиническая больница" УД Президента РФ, профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская
академия" УД Президента РФ
Основные тематики докладов:
FAST TRACK хирургия – новая концепция; организация работы стационара с позиций
ускоренного выздоровления; нутритивная поддержка в периоперационном периоде;
профилактика тромбоэмболических осложнений; анестезиологическое обеспечение
операций; хирургическое вмешательство и малоинвазивность; инфузионная терапия: мифы и
реальность; периоперационная антибактериальная терапия; профилактика и лечение ПОТР;
послеоперационное обезболивание.
Организаторы:
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД
Президента РФ, Москва;
Некоммерческое партнерство содействия развитию системы здравоохранения и медицины
«РУСМЕДИКАЛ ГРУПП», Москва.
При поддержке междисциплинарного научного хирургического общества «Фаст Трак»,
Российского общества хирургов.

Технический организатор:
Некоммерческое партнерство содействия развитию системы здравоохранения и медицины
«РУСМЕДИКАЛ ГРУПП», осуществляет свою деятельность более 10 лет.
Предлагаем пройти online-регистрацию. Она значительно упрощает процедуру регистрации на
месте, у Вас не будет необходимости заполнять анкету на самом мероприятии. В день
проведения семинара необходимо будет подойти в зону регистрации, получить отметку и
материалы участника.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РЕГИСТРАЦИЯ

Внимание! Предварительная регистрация упрощает процедуру регистрации на месте, у
Вас не будет необходимости заполнять регистрационную форму (анкету) на самом
мероприятии, в день проведения необходимо подойти в зону регистрации, получить
отметку и материалы участника.

Технический организатор НП «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП» готов предоставить БЕСПЛАТНЫЙ
трансфер группам от 15 чел. из соседних регионов. Заявку на трансфер можно подать в
свободной форме на почту med@rusmg.ru или info@rusmg.ru.

По всем возникшим вопросам:
+7 (968)580-07-98 Екатерина Бледных
+7 (926) 866-59-96 Елизавета Ядыкина
info@rusmg.ru
www.fts.rusmg.ru

