Фёдоров Евгений Дмитриевич
Место работы. Российский национальный исследовательский медицинский
университет (РНИМУ) им. Н.И.Пирогова; главный научный сотрудник
кафедры
госпитальной
хирургии
№2
с
НИЛ
хирургической
гастроэнтерологии и эндоскопии; Городская клиническая больница № 31;
клинический руководитель отделения оперативной эндоскопии. Зав.
элективным курсом оперативной эндоскопии ФФМ МГУ им.
М.В.Ломоносова и леч. фак. РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Медикореабилитационный центр К+31; главный консультант по эндоскопии.
Профессор по специальности хирургия, доктор мед. наук.
Общий трудовой стаж - 38 лет; стаж работы по специальности 35 лет.
Девиз: Aliis inserviendo ardesco - Светя другим разгораюсь!
Образование
 1975-1978 г.г. Хабаровский гос. мед. институт, лечебный факультет.
 1978 - 1981 г.г. 2й Московский ордена Ленина гос. мед. институт им.
Н.И.Пирогова, леч. факультет; лечебное дело. Диплом с отличием.
 1981 - 1982 г.г. Городская клиническая больница № 31 г. Москвы,
интернатура по хирургии (наставники: А.А.Гринберг, В.Я.Минц).
 1987г. НИИ колопроктологии МЗ РФ (Москва). Стажировка по
колоноскопии (наставники: В.П. Стрекаловский, М.В. Беляев).
 1991 и 1992 г.г. Intselspital Бернского университета (А.Халтер); Клиника
г. Интерлакен (А.Баумгартнер); Клиника г. Аарберг (К. Клайбер)
(Швейцария) Эндоскопия ЖКТ и лапароскопическая хирургия.
 1993г. Клиника Spohn, г. Корпус-Кристи, Тексас, США (Д.Колеман);
Cedars-Sinai Medical Center, Лос-Анжелес, США (Дж. Берси)
Лапароскопическая хирургия.
 1997г. Клиника Rehts der Isar Университета г. Мюнхена, Германия (М.
Классен, Т. Рёш, Х-Д.Аллешер). Эндоскопическая хирургия.
 2005г. Digestive Disease Center, г. Чарльстон, Южная Каролина, США
(П.Коттон, Р.Хоувз). Диагностическая и оперативная эндоскопия.
 2007г. Университет Шоуя, г. Иокогама, Япония (Ш.Кудо, Х.Иноуе,
Х.Кашида). Диагностическая и оперативная эндоскопия.
 2009г. РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Кафедра хирургии и эндоскопии
ФУВ. Первичная специализация по специальности «Эндоскопия»
 2014г.
"Российская
медицинская
академия
последипломного
образования". Курс повышения квалификации «Эндоскопия»
Профессиональная трудовая деятельность
 1978-1981г.г. НИИ проктологии МЗ РСФСР (В.Д.Фёдоров); отделение
анестезиологии и реанимации. Мед. брат

 1982г. - наст. время: ГКБ№31 г. Москвы. Хирург по оказанию
экстренной помощи (до 1992г.); далее хирург-эндоскопист и
клинический заведующий отделения оперативной эндоскопии.
 1982г. - наст. время: 2й МОЛГМИ, затем РНИМУ им. Н.И.Пирогова.
Кафедра госпитальной хирургии №2 с ПНИЛ хирургической
гастроэнтерологии и эндоскопии (Ю.И.Галлингер, С.А.Чернякевич,
Ю.М.Панцырев, С.Г.Шаповальянц) М.н.с; с.н.с с 1989г.; в.н.с с 1994г.;
главный научный сотрудник с 2003г.
 2007г. - наст. время: ФФМ МГУ им. М.В.Ломоносова и леч. факультет
РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Зав. элективным курсом оперативной
эндоскопии
 2011г. - наст. время: МРЦ «Клиника К+31» Главный консультант по
эндоскопии; хирург-эндоскопист
Основные направления практической деятельности
 Эзофагоскопия, в т.ч. пероральная эндоскопическая миотомия (ПОЭМ)
и удаление опухолей тоннельным доступом с 2012г.
 Гастродуоденоскопия,
в
т.ч.
остановка
желудочно-кишечных
кровотечений с 1982г.; ранняя диагностика и удаление полипов, раннего
рака методом эндоскопической резекции слизистой оболочки (ЭРСО) с
диссекцией подслизистого слоя с 2006г.;
 Эндоскопическая хирургия желчевыводях путей и поджелудочной
железы, в т.ч. ЭРХПГ, ЭПСТ с 1982г., стентирование протоков с 1987г.
 Энтероскопия диагностическая и лечебная. в т.ч. видеокапсульная с
2003г., баллонно-ассистированная с 2007г.
 Колоноскопия, в т.ч. ранняя диагностика и удаление полипов и раннего
рака методом ЭРСО с диссекцией с 2009г.
 Плановая и неотложная лапароскопическая хирургия, в т.ч.
лапароскопическая холецистэктомия с 1992г., аппендэктомия с 1993г.
Научные публикации.
Автор более 160 полновесных публикаций, в т.ч. (со)редактор
«Руководства по эндоскопической ультрасонографии», перевода и
редактирования 1-го русского издания «Эндоскопической терминологии»,
соавтор 8 монографий, в том числе 4-х на английском языке, 1-го
справочника, 6-ти методических рекомендаций и пособий для врачей, 4-х
учебно-методических работ. Соавтор 2х патентов и 3х свидетельств на
программное обеспечение.
Педагогическая и общественная деятельность:
(Со)организатор ежегодных конгрессов и курсов усовершенствования по

эндоскопии в рамках Российской гастроэнтерологической недели с 1997г.;
съездов РЭНДО с 2002г.; ежегодных Российско-Японских семинаров с
прямой видеотрансляцией с 1998г.; Первого курса OMED (Всемирной
организации эндоскопии) с прямой видеотрансляцией в 1998г. Лектор и
эксперт обучающих семинаров и мастер-классов по эндоскопической
хирургии.
Действительный член Российского эндоскопического общества (РЭНДО) с
1997г.; в настоящее время – зам. председателя и ген. секретарь. Член
Всемирной организации эндоскопии пищеварительного тракта (WEO) с
1998г.; член рабочей группы WEO по документации и стандартизации. Член
Американского общества гастро-интестинальной эндоскопии (ASGE) с
2005г. Член редколлегии журналов «Клиническая эндоскопия»,
«Эндоскопическая хирургия», "Экспериментальная и клиническая
гастроэнтерология".
Награды: Лауреат премии мэрии г. Москвы в области здравоохранения
(1996г.), четырежды Лауреат премии 2 МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова, затем
РГМУ за лучшую научно-исследовательскую работу (1989, 1996, 2005 и 2008
г.г.), награждён нагрудным знаком "Отличник здравоохранения" (2006г.).
Чемпион России по эндоскопии (Санкт-Петербург, 2012 г.). Призёр
чемпионата мира по эндоскопии (Вашингтон, 2015г.)

