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29 сентября 2
г. Улан-Удэ, п 
9.00- 10.00 Ре 
10.00 -  13.30  ̂
Председатели 
Стегний К.В.

022 г.
р. Строителей, 2а, конференц-зал ГАУЗ «ДРКБ»
;гистрация участников 
/ треннее заседание
Емельянов С.И. (г. Москва), Рутенбург Г.М. (г. Санкт-Петербург), 

'г. Владивосток)
№ Время Докладчик Название доклада

1 10.00 -  
10.30

Варфоломеев Александр 
Георгиевич, Член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ от Республики 
Бурятия, Член Президиума 
Регионального политического 
совета, г. Улан-Удэ. Общий стаж 
35 лет.
Затевахин Игорь Иванович,
д.м.н., советский и российский 
учёный-хирург, Президент РОХ, 
специалист в области сосудистой 
хирургии, заведующий кафедрой 
хирургических болезней РГМУ, 
академик РАМН, академик РАН,
г. Москва. Общий стаж 62 года,
д. м.н. с 1975 года.
Ревишвили Амиран Ш отаевич, 
д.м.н., профессор, академик 
РАН и РАМН, член Президиума 
РАМН, директор Национальный 
медицинский исследовательский 
центр хирургии имени А. В. 
Вишневского, президент 
Российского общества 
аритмологов, г. Москва. Общий 
стаж 43 года, д.м.н. с 1990 года. 
Емельянов Сергей Иванович, 
д.м.н., профессор, член- 
корреспондент РАН, 
заведующий кафедрой 
эндоскопической хирургии 
ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова М3 РФ, 
директор Больницы Центросоюза 
Российской Федерации, 
Президент РОЭХ, Заслуженный 
врач Российской Федерации, г. 
Москва. Общий стаж 46 лет, 
д.м.н. с 1991 года.
Лудупова Евгения Ю рьевна, 
д.м.н., Член Президиума 
Регионального политического 
совета, министр здравоохранения 
Республики Бурятия, г. Улан-

Приветственное слово



Удэ. Общий стаж 30 лет, д.м.н. с 
2019 года.
Стегний Кирилл 
Владимирович, д.м.н., 
профессор, член-корреспондент 
РАН, директор Школы 
медицины ДВФУ, главный 
хирург ДФО, г. Владивосток. 
Общий стаж 27 лет, д.м.н. с 2008 
года.

2 10.30 — 
10.50

Ревишвили Амиран Ш отаевич,
д.м.н., профессор, академик 
РАН и РАМН, член Президиума 
РАМН, директор Национальный 
медицинский исследовательский 
центр хирургии имени А. В. 
Вишневского, президент 
Российского общества 
аритмологов, г. Москва. Общий 
стаж 43 года, д.м.н. с 1990 года.

Хирургическая помощь в 
Дальневосточном федеральном  
округе.
В  лекции предст авлены  акт уальные  
данны е по оказанию  хирургической  
помощ и в регионе, а такж е основные  
дост иж ения в област и хирургии в 
ДВФ О .

О
J 10.50 — 

11.10
Емельянов Сергей Иванович,
д.м.н., профессор, член- 
корреспондент РАН, 
заведующий кафедрой 
эндоскопической хирургии 
ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова М3 РФ, 
директор Больницы Центросоюза 
Российской Федерации, 
Президент РОЭХ, Заслуженный 
врач Российской Федерации, г. 
Москва. Общий стаж 46 лет, 
д.м.н. с 1991 года.

Опасности и осложнения в 
эндоскопической хирургии.
В  докладе рассм ат риваю т ся  
основны е и наиболее часто  
вст речаю щ иеся состояния, 
угрож аю щ ие здоровью  и ж изни  
пациент а в ходе проведения  
эндоскопических операций и после 
них. Л ект ор приводит  варианты  
ст рат егий по недопущ ению  и 
уст ранению  т аких состояний.

4 11.10 — 
11.30

Сажин Александр 
Вячеславович, д.м.н., 
профессор, член-корреспондент 
РАН, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии №1 
Лечебного факультета и 
кафедрой общей хирургии и 
лучевой диагностики 
Педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО РНИМУ М3 РФ им. 
Н.И. Пирогова, г. Москва. 
Общий стаж 26 лет, д.м.н. с 2006 
года.

Внебрюшинный
эндовидеохирургический доступ в 
лечении вентральных грыж -  
общая идеология и перспективы.
Л ект ор расскаж ет  об общ их  
принципах, показаниях, 
особенност ях, преимущ ест вах  
внебрю ш инного дост упа при лечении  
вент ральны х грыж , расскаж ет  о 
вект оре развит ия метода.

5 11.30-
11.50

Анищенко Владимир 
Владимирович, д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой хирургии Факультета 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки врачей ФГБОУ

Имплантационная болезнь 
передней брюшной стенки.
Л ект ор рассказы вает  о проблеме, 
вы званной наличием  имплант ов в 
брю ш ной стенке, уст авленны х  
пациент ам  при лечении грыж:, и о 
болезненны х состояниях, связанны х с



ВО НГМУ М3 РФ, хирург МЦ 
«Мать и дитя», г. Новосибирск. 
Общий стаж 37 лет, д.м.н. с 2006 
года.

этим, а т акж е об основах  
проф илакт ики.

6 11.50-
12.10

Неймарк Александр 
Евгеньевич, к.м.н., Заведующий 
НИЛ хирургии метаболических 
нарушений ФГБУ «НМИЦ 
им.В.А.Алмазова» М3 РФ, 
Президент Российского общества 
бариатрических хирургов, г. 
Санкт-Петербург. Общий стаж 
20 лет, к.м.н. с 2008 года.

Типичные осложнения и их 
профилактика в бариатрической 
хирургии.
В докладе приведены  основные  
данны е об ож ирении и 
м ет аболических нарушениях, 
связанны х с ним, описаны типы  
бариат рических вмеш ательств, их 
т ехнические особенност и, а такж е 
принципы  периоперационного  
ведения пациентов.

7 12.10 — 
12.30

Яшнов Алексей 
Александрович, врач-хирург, 
ассистент кафедры 
факультетской хирургии с 
курсом урологии, ФГБОУ ВО 
ЧГМА М3 РФ, г. Чита. Общий 
стаж 11 лет.

Новый способ прогнозирования 
острого деструктивного 
холецистита.
Л ект ор расскаж ет  о 
запат ент ованном  авт орском  
м ет оде прогнозирования риска  
развит ия данной патологии. Способ  
обеспечивает  вы сокую  т очность  
прогноза р и ска  дест рукции ж елчного  
пузы ря на раннем  этапе болезни, что 
обуславливает  своеврем енны й выбор  
наиболее рациональной  т акт ики  
лечения

8 12.30-
12.50

Очиров Владимир Сергеевич,
врач-хирург, РКБ им. Н.А. 
Семашко, г. Улан-Удэ. Общий 
стаж 31 год.

Опыт лапароскопической  
фундопликации при грыже 
пищеводного отверстия 
диафрагмы в Республике Бурятия.
Л ект ор проведет  разбор  
клинического случая из собст венной  
практики, расскаж ет  об  
особенност ях проведенной операции.

9 12.50-
13.10

Рутенбург Григорий  
М ихайлович, д.м.н., профессор, 
главный хирург Городской 
больницы Святого 
Великомученика Георгия, 
профессор кафедры хирургии 
факультетской ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова М3 РФ, г. Санкт- 
Петербург. Общий стаж 41 год, 
д.м.н. с 1998 года.

Паховые грыжи. Как добиться 
оптимального результата.
Д оклад  освеж ит  знания слуш ат елей  
в област и паховы х гры ж  и м ет одах  
га  т ерапии в зависим ост и от  
классиф икации. Будут  даны  
реком ендации  по диагност ике и 
лечению  данной патологии.

13.1 0-13.30 Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

13.30- 14.30 Обед



14.30 -  18.00 Вечернее заседание
Председатели: Сажин А.В. (г. Москва), Анищенко В.В. (г. Новосибирск), Неймарк А.Е. 
(г. Санкт-Петербург)
10 14.30 — 

14.50
Воронов Александр 
Викторович, к.м.н., главный 
хирург Хабаровского края, 
доцент института повышения 
квалификации специалистов 
здравоохранения 
Хабаровского Края. Общий 
стаж 41 год.

Лапароскопическое лечение грыж  
пищеводного отверстия диафрагмы.
Л ект ор расскаж ет  об особенност ях  
вы полнения данного т ипа операций при  
ГПОД, о возм ож ны х ослож нениях и 
м ет одах их м инимизации, об  
особенност ях ведения пациент а в 
пост операционном  периоде.

11 15.10 — 
15.30

Ш евченко Александр 
Александрович,
торакальный хирург, ККБ 
№1, г. Хабаровск. Общий 
стаж 19 лет.

Опыт хирургического лечения 
послеоперационного остеомиелита 
грудины и стерномедиастенита.
Л ект ор проведет  р азбор  клинического  
случая из собст венной практики, 
расскаж ет  об особенност ях  
проведенной операции.

12 15.30-
15.50

Козлов Ю рий Андреевич,
д.м.н., член-корреспондент 
РАН, заслуженный врач 
Российской Федерации, 
детский хирург высшей 
категории, главный врач 
Иркутской областной детской 
клинической больницы, член 
РАДХ, EUPSA, PAPS и IPEG, 
г. Иркутск. Общий стаж 30 
лет, д.м.н. с 2015 года.

Обзор методов лапароскопического 
лечения паховых грыж у детей.
Л ект ор расскаж ет  о преимущ ест вах  
лапароскопического способа лечения  
паховы х гры ж  у  дет ей перед  
т радиционны м  способом, разберет  
инт ра- и экст ракорпоральны е мет оды  
лечения, даст  реком ендации по ведению  
пациент ов с данной патологией.

13 15.50 — 
16.10

Гончарук Роман 
Анатольевич, к.м.н., врач- 
хирург, доцент и директор 
симуляционно- 
аккредитационного центра 
Школы медицины ДВФУ, 
Медицинский центр ДВФУ 
на о. Русский, г. Владивосток. 
Общий стаж 15 лет, к.м.н. с 
2013 года.

Послеоперационные вентральные 
грыжи у иммуносупрессированных 
пациентов.
Л ект ор расскаж ет  об  особенност ях  
ведения пациент ов на  
имм уносупрессорах с 
диагност ированны м и вент ральны ми  
грыж ами, даст  реком ендации  по 
т ерапии т аких пациентов.

14 16.10 — 
16.30

Крекотень Александр 
Анатольевич, к.м.н., 
заведующий центром 
хирургии, Медицинский 
центр ДВФУ на о. Русский, 
доцент Школы медицины 
ДВФУ, г. Владивосток. 
Общий стаж 28 лет, к.м.н. с 
2000 года.

Лечение осложнений после 
бариатрических операций.
В  докладе рассм от рены  различны е типы  
ослож нений после проведения  
бариат рических операций, даны мет оды  
ранней  диагност ики и т ерапии подобных  
ослож нений, а  т акж е мет оды  ведения  
пациент ов с ослож нениям и в 
пост операционном  периоде.

15 16.30 — 
16.50

Ш емякина Надежда 
Анатольевна, к.м.н., 
ассистент кафедры общей и 
специализированной 
хирургии ФЕБОУ ВО ЧГМА

К вопросу лечения осложнений 
макроангиопатии нижних 
конечностей у больных сахарным  
диабетом 2 типа.



М3 РФ, г. Чита. Общий стаж 
13 лет, к.м.н. с 2018 года.

В  данном докладе лект ор освеж ит  
знания слуш ат елей в област и  
консерват ивного лечения данной  
пат ологии и сделает  акцент  на  
операт ивном лечении макрангиопат ии  
ниж них конечност ей у  пациент ов с С Д  2 
типа, когда консерват ивны е мет оды  
лечения не приносят  ж елаемого  
результ ат а.

16 16.50 — 
17.10

Лобанов Леонид Сергеевич,
к.м.н., заместитель главного 
врача по хирургии городской 
больницы №1, врач-хирург 
высшей категории, г. Чита. 
Общий стаж 25 лет, к.м.н. с 
2017 года.

Хирургическая помощь в условиях 
COVIB-19.
В  лекции предст авлены  реком ендации по 
организации хирургической помощ и  
пациент ам в условиях новой  
коронавирусной инфекции.

17 17.10 — 
17.30

Жилин Иван Валерьевич,
врач-хирург, врач-проктолог, 
ККБ №1, г. Чита. Общий 
стаж 9 лет.

Прогнозирование хирургического 
лечения больных с язвенным 
колитом.
Л ект ор расскаж ет  о показаниях к 
проведению  хирургического  
вм еш ат ельст ва при ЯК, о выборе вида  
хирургического лечения, особенност ях  
хирургического вмеш ательст ва, 
м едикам ент озной т ерапии в период  
хирургического лечения, о возмож ных  
ослож нениях.

17.30 -  18.00 Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

30 сентября 2022 г.
г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 2а, конференц-зал ГАУЗ «ДРКБ»
9.00 -  10.00 Регистрация
10.00 -  13.30 Блок трансляций из операционных 
Модератор в зале: Рутенбург Г.М. (г. Санкт-Петербург)
1 10.00 — 

11.30
Оперирующий хирург 
Неймарк Александр 
Евгеньевич, к.м.н., Заведующий 
НИЛ хирургии метаболических 
нарушений ФГБУ «НМИЦ 
им.В.А.Алмазова» М3 РФ, 
Президент Российского общества 
бариатрических хирургов, г. 
Санкт-Петербург. Общий стаж 
20 лет, к.м.н. с 2008 года.

П рям ая т рансляция из операционной

2 11.30 — 
13.00

Оперирующий хирург 
Анищенко Владимир 
Владимирович, д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой хирургии Факультета 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки врачей ФГБОУ

П рям ая т рансляция из операционной



ВО НГМУ М3 РФ, хирург МЦ 
«Мать и дитя», г. Новосибирск. 
Общий стаж 37 лет, д.м.н. с 2006 
года.

13.00 -  13.30 Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

13.30- 14.30 Обед

14.30 -  17.00 Блок трансляций из операционных 
Модератор в зале: Емельянов С.И. (г. Москва)

3 14.30 —
15.30

Оперирующий хирург 
Сажин Александр 
Вячеславович, д.м.н., 
профессор, член-корреспондент 
РАН, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии №1 
Лечебного факультета и 
кафедрой общей хирургии и 
лучевой диагностики 
Педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО РНИМУ М3 РФ им. 
Н.И. Пирогова, г. Москва. 
Общий стаж 26 лет, д.м.н. с 2006 
года.

П рям ая т рансляция из операционной

4 15.30 —
16.30

Оперирующий хирург 
Стегний Кирилл 
Владимирович, д.м.н., 
профессор, член-корреспондент 
РАН, директор Школы 
медицины ДВФУ, главный 
хирург ДФО, г. Владивосток. 
Общий стаж 27 лет, д.м.н. с 2008 
года.

П рям ая т рансляция из операционной

16.30 -  17.00 Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

5 17.00 —
18.00

Стегний Кирилл 
Владимирович, д.м.н., 
профессор, член-корреспондент 
РАН, директор Школы 
медицины ДВФУ, главный 
хирург ДФО, г. Владивосток. 
Общий стаж 27 лет, д.м.н. с 2008 
года.

Заседание профильной комиссии 
по хирургии Дальневосточного 
федерального округа.
Заседание проф ильной комиссии не 
входит  в програм м у НМО, баллы  
Н М О  не начисляют ся.

18.00 Принятие резолюции заседания. Закрытие конференции.

Руководитель программного комитета
Стегний Кирилл Владимирович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор 
Школы медицины ДВФУ, главный хирург ДФО, г. Владивосток.

/


