
Достижения	
	

Конференция «Тольяттинская осень»  Неотложные состояния в практике 
многопрофильного стационара (26-27 сентября 2013г., г. Тольятти) 

Ассоциация флебологов России (5-7 мая 2013г., г.Москва) 

VIIСанкт-Петербургский Венозный Форум (5-6 декабря 2014г., г. Санкт-Петербург) 

Ассоциация флебологов России (5-7мая 2014г., г.Нижний Новгород) 

18 Ежегодная Сессия НЦССХ им. А.Н. Бакулева (18-20 мая 2014г., г.Москва) 

Конференция «Сосудистый доступ в гемодиализе» (15-17 ноября 2014г., г. Санкт-
Петербург) 

Школа по медико-социальной реабилитации стомированных больных (27 февраля 2014г., 
г. Самара) 

EAES Европейская Ассоциация эндоскопической хирургии Московский клинический 
научный центр Лапароскопическая и роботическая хирургия поджелудочной железы. 
Будущее (1-3 декабря 2014г., г. Москва) 

VIII Всероссийская конференция общих хирургов с международным участием, 
посвященной 95-летию СамГМУ (15-16 мая 2014г., г. Самара) 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные Проблемы Колопроктологии» (23-24 октября 2014г., Москва) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
колопроктологии» (23-24 октября 2014г., г.Смоленск) 

XVIIСъезд Общества эндоскопических хирургов России (11-13 февраля 2014года, г. 
Москва) 

XII Съезд хирургов России (7-9 октября 2015г. г. Ростов-на -Дону) 

Пленум Правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ школы: 
«Панкреонекроз: диагностика и хирургическое лечение» (21-22мая 2015г.) 

Аспирант кафедры Шестаков Евгений Викторович решением Президиума Российской 
Академии Естествознания награжден медалью А. Нобеля (сертификат №00718 от 25 
февраля 2015г.) 

Конференция  «Тактические и технические аспекты лечения колоректального рака, 
метастатического поражения печени, тромбозов системы воротной вены (12 ноября 
2015г.) 

XVIII Съезд общества эндоскопических хирургов России (17-19 февраля 2015г., г.Москва) 



Научно-практическая конференция и мастер-класс «Тактические и технические аспекты 
хирургии печени и синдрома портальной гипертензии (2 апреля 2015 года) 

IX Международная конференция Российская Школа Колоректальной Хирургии совместно 
с IV Конгрессом Евро-Азиатской Ассоциации колоректальных технологий (E.C.T.A.) (25-
26 мая 2015г., г.Москва) 

Международный Конгресс «Славянский Венозный Форум» (28-29 мая 2015г., Республика 
Беларусь, г. Витебск) 

Европейский Венозный Форум (11-13 июня 2015г., г. Санкт-Петербург) 

Конференция «Сосудистый доступ при гемодиализе»(27-29 октября 2015г., г. Сочи) 

XXV Российский симпозиум по хирургической эндокринологии с участием терапевтов-
эндокринологов «Калининские  чтения» ( 1-3 октября 2015г., Самара) 

Международный объединенный конгресс ассоциации колопроктологов России и первого 
ESCP/ ECCO регионального мастер-класса (16-18 апреля 2015г., Москва) 

Мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению заболеваний кишечника (24 
апреля 2015г., Самара) 

Международная конференция « российская Школа Колоректальной Хирургии» (25-26 мая 
2015г., Москва) 

 20-ая образовательная неделя «Молодые ученые  XXI  от идеи к практике» (12 октября 
2015г.) 

Мастер-класс «Возможности обучающих тренажеров в колопроктологии. Основные 
навыки проктологического обследования» (19 декабря 2015г., Москва) 

Практический семинар « Малоинвазивная технология HAL-RAR в хирургическом 
лечении геморроидальной болезни разных стадий « и показательных операциях по 
технологии HAL-RAR» (21 декабря 2015г., Москва) 

	


