
Программа
Пленума Правления Общества 

эндоскопических хирургов России,

Санкт-Петербург
2015



Организаторы:

– Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

– Российское общество эндоскопических хирургов

– СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»

– Медицинский факультет Санкт-Петербургского  
государственного университета

25 ноября 2015 года, 9:00
Место проведения:
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», 

Северный проспект, д. 1, 8 этаж, конференц-зал
Проезд: станция метро «Озерки»; автобусы №123, №80,  
до остановки ул. Есенина

Координаторы: Макаров Сергей Анатольевич,
тел.: +7 911 917-41-74

Ли Кирилл Челевич,
тел.: +7 911 814-90-96



Уважаемые коллеги!
Впервые открыв свои двери для пациентов в 1870 году, больница 

Святого Георгия стала одним из ведущих учреждений Санкт-Петер-
бурга. В её стенах работали и продолжают трудиться известнейшие 
ученые и врачи.

В становление развития эндовидеохирургии наши хирурги 
также внесли значительный вклад, ведь в стенах больницы впервые 
в городе были выполнены такие операции, как герниопластика и 
аппендэктомия.

Выездное заседание Пленума Правления Общества эндоскопи-
ческих хирургов России будет посвящено рассмотрению вопросов 
современного лечения больных с осложненными формами грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы с детальным разбором техни-
ческих особенностей оперирования и проведением показательных 
операций, экспертом мирового уровня и ведущими российскими 
хирургами. Работа конференции будет транслироваться на сайте 
www.endoguru.ru.

Юбилей больницы – это праздник для сотрудников, посвящаю-
щих свою жизнь благородному труду – заботе о жизни и здоровье 
человека. 

Буду искренне рад, если Вы примете участие в работе Пленума.

Главный врач больницы  
Святого Великомученика Георгия,

член Правления Общества  
эндоскопических хирургов России,  

профессор 
В.В. Стрижелецкий



  
  

 

 

 

 
 

  
  

 

  

  
   

  

Программа конференции:
9:00 – 9:50 – регистрация участников
10:00 – 10:30 – приветствие участников:
В.М. Колабутин – Председатель Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга
проф. С.И. Емельянов – Президент Общества эндоскопических 
хирургов России
проф. П.К. Яблонский – Главный хирург Санкт-Петербурга, 
директор НИИ фтизиопульмонологии

1 часть
Председатели:
проф. С.И. Емельянов,
проф. А.В. Федоров,
проф. В.В. Стрижелецкий
10:30 – 11:10 – лекция: «Современная лапароскопическая хирургия 
грыж пищеводного отверстия диафрагмы» Prof. Dr. med. Stefano 
Naguib Saad, MD, PhD; Germany
11:20 – 12:40 – трансляция из операционной: лапароскопическая 
фундопликация, оперирует проф. О.Э. Луцевич
Модератор в зале: проф. С.Г. Шаповальянц
Перерыв 60 минут

2 часть
Лекция: «Операции при желудочно-пищеводном рефлюксе у детей»
А.Ю. Разумовский, М.Б. Алхасов, Н.В. Куликова

Трансляция из операционной: лапароскопическая фундопликация, 
оперирует Prof. Dr. med. Stefano Naguib Saad, MD, PhD
Модератор в операционной: проф. В.А. Кащенко
Модератор в зале: проф. А.В. Сажин

Трансляция из ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России:
лапароскопическая фундопликация, оперирует проф. Е.И. Сигал
Модератор в зале: проф. А.М. Карачун

Трансляция из операционной: лапароскопическая фундопликация, 
оперирует проф. В.В. Стрижелецкий
Модератор в зале: проф. А.В. Федоров
Перерыв 20 минут



Обсуждение проведенных операций  
и подведение итогов:

Академик РАМН Н.А. Майстренко
Проф. С.И. Емельянов

Prof. Dr. med. Stefano Naguib Saad, MD, PhD 

Проф. О.Э. Луцевич

Проф. А.В. Федоров

Проф. В.В. Стрижелецкий

Интегрированная операционная OR1 больницы Святого Георгия



Внутреннее исследование компании Этикон Эндо-Хирургия.

*  За счет применение РТС-полимера, обеспечивающего ограничение температуры 
нагрева ткани в пределах 100 С, а также особой конфигурации электродов 
инструмента, обеспечивающей минимальное латеральное термическое 
повреждение тканей.

Первый артикуляционный биполяр 
совместимый с 5-мм портом.

•  позволяет добиться перпендикулярного доступа к 
структурам за счет 110° артикуляции и полной 
ротации ствола на 360°

•  показатель давления на разрыв сосудов, заваренных 
при перпендикулярном доступе, на 28% выше 
аналогичного показателя при доступе 45°

•  позволяет одномоментно захватить большую 
площадь сосуда, без предварительного выделения

НоВая ЭРа В 
обеСпечеНии 
гемоСТаЗа

Для более подробного ознакомления с 
артикуляционным Энсилом свяжитесь со своим 
представителем Этикон Эндо-Хирургия и Энергия

АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ЭНсИЛ 
Обеспечивает гемостаз, как никто другой!*

Инструменты ENSEAL®, были протестированы на 5-мм свиных сонных 
артериях.
У инструментов NSLG2C35A средние значения давления на разрыв 
были на 51% выше для сосудов, пересеченных под углом 90°, по 
сравнению с сосудами, пересеченными под углом 45° (P=0.0007).
У инструментов NSLG2S35A средние значения давления на разрыв 
были на 29% выше для сосудов пересеченных под углом 90° по 
сравнению с сосудами, пересеченными под углом 45° (P=0.001).

РУ № ФСЗ 2012/11598 от 14.03.2012. Товар сертифицирован.
Для медицинских специалистов.
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Генеральный спонсор:

  

Технический спонсор:

                    

Платиновые спонсоры:

Cпонсоры:



Проезд от метро: 

«Озерки»
Маршрутки — К123, К223

Автобусы —123

«Академическая»
Маршрутки — К278, 278

«Удельная»
Маршрутки — К325, К118, К208

Трамвай — 9

«Политехническая»
Троллейбус — 13

СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», 
Северный проспект, д. 1, 8 этаж, конференц-зал




