
 

Высокие технологии в хирургии и мультидисциплинарное сотрудничество: 

оптимальный периоперационный период с позиций доказательной медицины. 

Окончание ХХ века ознаменовано рядом крупных событий в медицине, кардинально 

изменивших представление о возможностях и направлении развития современной 

хирургии. На рубеже веков родилась доказательная медицина, получили бурное развитие 

малоинвазивные хирургические методы лечения, и, возможно, как следствие FastTrack 

технологии в хирургии. 

Впервые о методологии FastTrack как об инновационной программе ускоренного 

восстановления пациента после хирургических вмешательств заговорили на Западе более 

двадцати лет назад, предполагая прежде всего, минимизацию операционного стресса. 

Последнее стало возможным не только благодаря высоким технологиям в хирургии и 

анестезиологии, но и развитию такого направления, как междисциплинарное 

сотрудничество специалистов разного профиля и командный подход к лечению. В 

настоящее время программа FastTrack базируется на инновационных подходах к самой 

хирургической тактике операций, профилактическому направлению и ранней 

интенсивной реабилитации оперируемых пациентов, тем самым открывая широкие 

возможности для повышения качества оказываемой медицинской помощи.   

Несколько лет назад при поддержке президента Российского общества хирургов, 

заведующего кафедрой хирургических болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академика 

РАН, д.м.н., профессора Затевахина Игоря Ивановича было создано Междисциплинарное 

научное хирургическое общество «ФАСТ ТРАК», целью работы которого является 

внедрение в российскую медицинскую практику комплекса методик, направленных на 

быстрое восстановление и выздоровление пациентов после больших хирургических 

операций.  

Члены общества заинтересованы в популяризации фаст-трак хирургии, прежде всего 

потому, что высокая эффективность и безопасность данной программы научно доказана и 



уже сейчас демонстрирует существенные результаты, проявляющиеся в улучшении 

качества лечения, в сокращении сроков госпитализации пациента, а, следовательно, и в 

оптимизации его экономических затрат. Все это стало возможным благодаря сочетанию 

рациональной предоперационной подготовки, ранней реабилитации и применению 

высокотехнологичных хирургических методов.  

Основой для дальнейшего поступательного развития технологии FastTrack должна стать 

выработка соответствующих медицинских рекомендаций и протоколов, а также 

модернизация российского здравоохранения. Для обсуждения этих и других вопросов 9-

10 ноября 2017 года специалисты в области хирургии, анестезиологии-реаниматологии, 

фармакологии, физиотерапии традиционно соберутся на Конференции 

Междисциплинарного хирургического общества FastTrack, которая в этом году пройдет в 

третий раз.  

В рамках лекций, семинаров, заседаний, симпозиумов планируется обсуждение широкого 

спектра проблем, касающихся программы быстрого восстановления. Основное внимание 

специалисты уделят таким вопросам, как минимально инвазивные технологии в хирургии, 

безопасность и управляемость анестезиологического обеспечения в FastTrack хирургии, 

оптимизация подготовки больных к операции, ускоренное восстановление после 

хирургических вмешательств, обезболивание в послеоперационном периоде, 

антибиотикопрофилактика и противомикробная терапия в хирургии, профилактика и 

лечение тромботических осложнений и ряд других актуальных проблем 

периоперационного периода. 

Самые первые Конференции имели достаточно большой успех не только среди 

профильных специалистов, но и у врачей смежных специальностей. По замыслу 

организаторов, этот раз не должен стать исключением, так как положительный эффект 

при реабилитации пациентов достигается только при совместной координации усилий и 

командном подходе к вопросам здоровья населения.   

Конференция пройдет при участии Российского общества хирургов (РОХ), Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, 

Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. 

Сеченова,  Российского общества эндоскопических хирургов (РОЭХ), Ассоциации 

травматологов-ортопедов России (АТОР), Ассоциации анестезиологов-реаниматологов 

России, ГНЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих МЗ РФ, «Центральной государственной 

медицинской академии Управления делами Президента» Российской Федерации. 



По вопросам участия обращаться: 

Радмила Тихомирова 

Tel.: +7 (495) 646-01-55 доб.118 

E-mail: fast-track2017@ctogroup.ru 

 

Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: 

Виктория Ваньчкова 

Tel.: +7 (495) 646-01-55 доб.182 

E-mail: vvanchkova@ctogroup.ru 
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