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Геленджик – Санкт-Петербург 



Международная научно-практическая конференция «Абдоминальная 

хирургия: современные мировые стандарты» организована Группой клиник 

«СОГАЗ МЕДИЦИНА». Мероприятие будет проходить на базе 

Многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в городе Геленджик, а 

также транслироваться в режиме реального времени для участников 

конференции, находящихся в Санкт-Петербурге. Конференция организована 

при участии клиники «Асклепиоc Норд» (Гамбург, Германия).  

 

Основная задача проекта — создать уникальную площадку для врачей, 

работающих в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, которые хотят 

получить самые современные знания в области абдоминальной хирургии. К 

участию в конференции приглашаются врачи-хирурги и другие эксперты, 

которые занимаются вопросами оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи в области абдоминальной онкологии.  

 

Организационные взносы за участие в мероприятии не предусмотрены. 

Количество мест ограничено. 

О конференции 



Профессор Карл Й. Олдхафер —  

доктор медицинских наук, главный врач 

Клиники общей и висцеральной 

хирургии «Асклепиос Бармбек» 

Спикеры 



Профессор Азад Кутуп —  доктор 

медицинских наук, главный врач Клиники 

общей и висцеральной хирургии 

«Асклепиос Норд»  

Спикеры 



Профессор Клаус Херрлингер —  

доктор медицинских наук, заведующий 

отделением гастроэнтерологии 

«Асклепиос Норд»  

 

Спикеры 



Программа конференции 

20 ноября 

ММЦ «СОГАЗ» (Геленджик)* 

  9:00 – 9:30 Регистрация участников 

  9:30 – 9:45 Открытие конференции. Приветственное слово А.В. 

Щербинина, главного врача ММЦ «СОГАЗ» (Геленджик) 

  9:45 – 10:00 Операция №1 (Первое включение из операционной) 

10:00-10:30 Лекция Профессора К. Й. Олдзхафера 

«Современная хирургия печени» 

10:30-11:00 Операция № 1 (Второе включение из операционной) 

11:00-11:30 Лекция профессора Херрлингера «Эндоскопическая 

хирургия» 

11:30-12:30 Операция № 1 (Третье включение из операционной) 

12:30 – 13:30 Кофе-брейк 

13:30-14:00 Завершение операции № 1 (Вопросы, дискуссия) 

* Прямая трансляция мероприятия будет проходить в Петербурге, в конференц-зале Международного медицинского центра 

«СОГАЗ» (ул. Малая Конюшенная, дом 8) 

День хирургии печени 



Программа конференции 

21 ноября 

ММЦ «СОГАЗ» (Геленджик)* 

  9:00 – 9:30 Регистрация участников 

  9:30 – 10:00 Операция № 2 (Первое включение из операционной) 

10:00-10:30 Лекция Профессора А. Кутупа  

«Расширенные резекции при раке поджелудочной железы» 

10:30-11:00 Операция № 2 (Второе включение из операционной) 

11:00-11:30 Лекция-презентация директора компании «Рулаком» А. Дробот 

11:30-12:00 Операция № 2 (Третье включение из операционной) 

12:30 – 13:30 Кофе-брейк 

13:30 – 14:00 Закрытие конференции. Заключительное слово А.В. Проценко, 

заведующего отделением хирургии ММЦ «СОГАЗ» (Санкт-

Петербург), приглашенных гостей из Германии 

* Прямая трансляция мероприятия будет проходить в Петербурге, в конференц-зале Международного медицинского центра 

«СОГАЗ» (ул. Малая Конюшенная, дом 8) 

День хирургии поджелудочной железы 



Приём заявок для участия в конференции 

 

После прохождения процедуры регистрации на нашем сайте представитель 

оргкомитета конференции свяжется с Вами для подтверждения участия в 

мероприятии. 

 

 

Будем рады видеть Вас среди 

участников нашей конференции! 
 


