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«В перспективе направление Fast Track   
может стать стандартом оказания плановой 

хирургической помощи в Российской Федерации»

— Игорь Иванович, Вы возглав-
ляете междисциплинарное науч-
ное хирургическое общество «Фаст 
Трак», под эгидой которого прошла 
первая научно-практическая конфе-
ренция с международным участием 
«Оптимальный периоперационный 
период с позиций доказательной 
медицины». Какими Вам представля-
ются перспективы Fast Track в прак-
тическом здравоохранении?

— Это направление может стать стан-
дартом оказания плановой хирургиче-
ской помощи в РФ. Медицинская наука, 
и хирургия в частности, развивается с 
ускорением. Многие смежные с хирур-
гией специальности — анестезиоло-
гия и реаниматология, реабилитология 
и другие — не существуют сами по 
себе, а находятся во взаимодействии. 
Технологический, или целостный, муль-
тидисциплинарный подход с примене-
нием инновационных методов хирур-
гического лечения позволит достичь 
лучших клинических результатов с мак-
симальным экономическим эффектом. 
Это доказывает мировой опыт.

— А что ждет Fast Track в научном 
плане?

— Научная работа начиная от прак-
тической апробации современных 

хирургических тактик в клинических 
институтах до внедрения наработан-
ных технологий в рутинную практику, 
безусловно, оживится и даст основу 
для технологически ориентированной 
медицины, а также конкретные практи-
ческие результаты. В частности, помо-
жет сократить пребывание пациента  
в стационаре. При этом, подчеркиваю, 
без потери качества лечения. 

— Как в дальнейшем планируется 
строить работу Междисциплинарного 
научного хирургического общества 
«Фаст Трак» и какие организацион-
ные меры уже предприняты?

— В ближайшее время заработает 
сайт общества. Любой врач, зареги-
стрировавшись на сайте, сможет актив-
но участвовать в развитии этой идеи 
в России. В структуре Российского 
общества хирургов создана экспертная 
группа из ведущих специалистов —  
хирургов и врачей смежных специ-
альностей. В ее компетенции будет 
находиться окончательное утвержде-
ние выработанных практических реко-
мендаций и протоколов по Fast-Track-  
хирургии. 

— В прошедшей конференции 
«Фаст Трак» участвовали 400 специ-

алистов. Будут ли такие мероприятия 
проводиться регулярно, и если да,  
то как часто?

— Конференция привлекла вни-
мание медицинской общественно- 
сти — хирургов, анестезиологов-ре-
аниматологов, клинических фарма-
кологов, организаторов здравоох-
ранения. Мы планируем сделать этот 
форум ежегодным. Пока сохраняется 
интерес к Fast Track, а хочется верить, 
что он будет долгим, мы будем каж-
дый год подводить итоги и намечать  
перспективы.

— И последний вопрос. Есть мне-
ние, что сокращение сроков стаци-
онарного лечения не в интересах 
пациента. Как бы Вы его прокоммен-
тировали? 

— Удовлетворенность пациен-
та результатами лечения — главный 
критерий и ключевое направление 
нашей работы. Значительное сокра-
щение стационарного этапа лечения, 
которое предполагает Fast-Track-хирур- 
гия, — результат комплексного вне-
дрения методов лечения с доказанной 
эффективностью.

— Спасибо за уделенное время  
и удачи в работе!
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