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Дорогие участники, 

Мы рады приветствовать вас на мастер-классе по бариатрической хирургии, в 
рамках которого вы сможете усовершенствовать свои знания и техники 
проведения следующих операций*:  

• Лапароскопическое гастрошунтирование 
• Лапароскопическая продольная резекция желудка 

  
Вы ознакомитесь с критериями отбора пациентов, с основными этапами 
операций, возможными осложнениями и с особенностями послеоперационного 
ведения пациент. 

От имени Johnson & Johnson Institute желаем вам продуктивного обучения! 

С уважением, 

Тельнова Алина 
Старший специалист по профессиональному образованию 
Johnson & Johnson Institute 
+7 985 804 20 96 
atelnova@its.jnj.com 
 
*возможны изменения в зависимости от состояния пациентов 
  

Преподаватели 

mailto:atelnova@its.jnj.com


 

 

Программа 
День 1 26 октября 2022 

09:00 Представление пациентов, ознакомление с историями 
болезней 

Зорин Е.А. 
 

09:30 Работа в операционной* темы планируемых операций указаны в приветствии   Зорин Е.А. 
 

12:00 Обед  

12:30 Работа в операционной* темы планируемых операций указаны в приветствии   Зорин Е.А. 
 

15:00 Дискуссия, сессия вопрос-ответ. Детальный разбор 
проведенных операций 

Зорин Е.А. 
 

16:00 Завершение 1-го дня   

День 2 27 октября 2022 

09:00 Представление пациентов, ознакомление с историями 
болезней 

Зорин Е.А. 
 

09:30 Работа в операционной* темы планируемых операций указаны в приветствии   Зорин Е.А. 
 

12:00 Обед  

12:30 Работа в операционной* темы планируемых операций указаны в приветствии   Зорин Е.А. 
 

15:00 Дискуссия, сессия вопрос-ответ. Детальный разбор 
проведенных операций 

Зорин Е.А. 
 

16:00 Завершение курса   



 

 

Логистика 
 

Место проведения 

ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, 
г. Москва, Иваньковское шоссе, дом 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация предназначена для медицинских работников 

  



 

 
© Johnson & Johnson Services. 2020. All rights reserved. 

 

 

 


	Особенности хирургического лечения и ведения пациентов с ожирением
	26 – 27 октября 2022

	Добро пожаловать на мастер-класс Johnson & Johnson Institute
	Welcome to the
	Johnson & Johnson Institute
	Программа
	Логистика

