Приглашаем всех к участию во 2-ом «Бариатрическом марафоне», который, теперь
уже традиционно, состоится в субботу и воскресенье 14-15 марта 2020 года в городе
Воронеж. Первый «Марафон», прошедший осенью 2018 года, собрал более 200
участников и вызвал большой интерес как среди хирургов уже выполняющих
бариатрические операции, так и среди желающих включить этот вид вмешательств
в свою практику. Оригинальный формат мероприятия, основанного только на
«живой» хирургии в исполнении ведущих отечественных экспертов, сохранится и
на «Бариатрическом марафоне 2:0», операции будут транслироваться параллельно
из двух операционных непрерывно два дня. А спецификой мастеркласса будут
выступать технические аспекты основных бариатрических операций при
суперожирении!

Как

оперировать

суперожирение?

–

узнаем

на

втором

Бариатрическом марафоне в Воронеже 14-15 марта. Ждем всех! SAVE THE DATE!
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ПРОГРАММА
Научно-практической конференции с мастер-классом

«Бариатрический марафон -2.0.»
Место проведения: Воронеж, отель «Марриотт», проспект Революции, 38. Воронеж –

гостеприимный и удобный для посещения город в центре России, между севером
и югом, востоком и западом.
Даты проведения: 14-15 марта 2020 г., (суббота-воскресенье, максимальная
возможность выкроить время из плотного рабочего графика для посещения
марафона).
Организаторы:

Общество

Бариатрических

хирургов

России,

компания

«Униклиник», Российское Общество Хирургов, «Хирургия ожирения Воронеж».
Трансляция: «МедиаАрена»
Формат – «живая хирургия» (live surgery) непрерывно на протяжении двух дней.
Параллельная трансляция сразу из двух операционных. Сопровождение «живой
хирургии» живым общением всех участников, гостей и экспертов.
Концепция мастер-класса: «Забеги тяжеловесов» - технические аспекты основных
бариатрических операций при суперожирении.
Ведущие в стране эксперты в области бариатрической хирургии.
Эксперты в операционных:
Аскерханов Р.Г. (Москва)
Бордан Н.С. (Москва)
Евдошенко В.В. (Москва)
Елагин И.Б. (Москва)
Затолокин П.А. (Калининград)
Зорин Е.А. (Москва)
Неймарк А.Е. (Санкт-Петербург)
Самойлов В.С. (Воронеж)
Феденко В.В. (Москва)
Хациев Б.Б. (Ставрополь)
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Цветков Б.Ю. (Самара)
При участии экспертного состава общества бариатрических хирургов: Анищенко
В.В. (Новосибирск), Буриков М.А. (Ростов-на-Дону), Джантуханова С.В. (Москва),
Калиниченко А.А. (Омск), Кармадонов А.В. (Москва), Корнюшин О.В. (СанктПетербург), Пришвин А.П. (Санкт-Петербург), Соловьев А.О. (Волгоград),
Соловьева М.О. (Санкт-Петербург), Старков Ю.Г. (Москва), Угай А.Г. (Челябинск),
Хитарьян А.Г. (Ростов-на-Дону), Чайкин Д.А. (Красноярск), Яшков Ю.И. (Москва)
и другие эксперты.

Первый день, суббота, 14 марта 2020 г.
8.00-8.30 Регистрация участников
8.30 - 9.00 - Церемония открытия. Приветствие участников.
9.00-11.30

Первая трансляция:

Модераторы в зале: Неймарк А.Е., Яшков Ю.И., Самойлов В.С., Хитарьян А.Г.,
Кармадонов А.В. Экспертный состав общества. Живая дискуссия во время
трансляции с участием всех гостей.
Операционная №1 – Аскерханов Р.Г. (Москва) Лапароскопическое
шунтирование желудка Roux-en-Y при суперожирении – технические аспекты.
Вариант с мануальным анастомозом. Позадидиободочное расположение.
Операционная №2 – Елагин И.Б. (Москва)
MGB – Минижелудочное
шунтирование. Техника выполнения при суперожирении.
11.30 – 12.40 – трансляция из операционной Института пластической хирургии
(Москва). Феденко В.В., Евдошенко В.В., Бордан Н.С. Повторное вмешательство
при недостаточном снижении веса у пациента с суперожирением.
12.40-13.00 – презентация спонсора: Кухарь В. (Johnson & Johnson) «Устройство
для безузлового сопоставления тканей STRATAFIX»

13.00-13.30 Дискуссия. Вопросы экспертам. Подведение итогов и
результатов первого марафона.
13.30-14.30 Обед. Осмотр выставки.
14.30-14.50 – презентация спонсора: (Karl Storz) «Современные технологии
визуализации в малоинвазивной хирургии».

14.50-17.20 Вторая трансляция:
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Модераторы в зале: Хациев Б.Б., Зорин Е.А. Аскерханов Р.Г., Старков Ю.Г.,
Пришвин А.П. Экспертный состав общества. Живая дискуссия во время
трансляции.
Операционная №1 – Самойлов В.С. (Воронеж) Лапароскопическое
минижелудочное шунтирование MGB-ОАGB. Советы и уловки при
суперожирении.
Операционная №2 – Затолокин П.А. (Калининград) Лапароскопическое
шунтирование желудка Roux-en-Y при суперожирении. Техника с аппаратным
анастомозом (H. Lonroth).
17.20-17.30 Презентация спонсора.

17.30-18.00 Дискуссия. Подведение итогов и результатов первого
марафона.
19.00 Товарищеский ужин.

Второй день, воскресенье 15 марта 2020 г.
9.00-11.30 Третья трансляция:
Модераторы в зале: Цветков Б.Ю., Джантуханова С.В., Затолокин П.А., Буриков
М.А., Чайкин Д.А. Экспертный состав общества. Живая дискуссия во время
трансляции.
Операционная №1 – Хациев Б.Б. (Ставрополь). Лапароскопическая рукавная
(продольная) резекция желудка – технические аспекты выполнения у пациентов
с суперожирением.
Операционная №2 – Зорин Е.А. (Москва). Лапароскопическое шунтирование
желудка по Ру - техника с ручным анастомозом. Методология выполнения у
пациентов с суперожирением.
11.30-11.40 Презентация спонсора.

11.40 - 12.00 Дискуссия. Подведение итогов и результатов первого
марафона.
12.00-13.00 Обед. осмотр выставки.
13.00-13.10 Презентация спонсора.

13.10-15.40 Четвертая трансляция:
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Модераторы: Анищенко В.В., Соловьева М.О., Елагин И.Б., Калиниченко А.А.,
Соловьев А.О. Экспертный состав общества. Живая дискуссия во время
трансляции.
Операционная №1 – Неймарк А.Е. (Санкт-Петербург). Лапароскопическая
рукавная резекция желудка при суперожирении, Тips and tricks.
Операционная №2 – Цветков Б.Ю. (Самара). Лапароскопическое
минижелудочное шунтирование (MGB) как повторное вмешательство при
суперожирении – технические аспекты.
15.40-15.50 Презентация спонсора.

15.50- 16.30 Дискуссия. Подведение итогов и результатов первого
марафона.
16.30 – 17.00 Закрытие мастер-класса. Круглый стол. Вопросы
экспертам. Подведение итогов. Получение сертификатов.
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