
ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 

Хирургический практикум 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ГНОЙНЫЙ ПЕРИТОНИТ И АБДОМИНАЛЬНЫЙ СЕПСИС 

Код программы HP.002.01 

Даты проведения 27-29 апреля 2021 г. 

 

День 1.  

09.00-09.30 Открытие цикла. Приветствие. 

  1. Проф.Митичкин А.Е., д.м.н., главный врач ГБУЗ «ГКБ им.Ф.И.Иноземцева ДЗМ» 

  2. Проф. Щеголев А.А., д.м.н., руководитель хирургической клиники ГБУЗ «ГКБ  
  им.Ф.И.Иноземцева ДЗМ», заведующий кафедрой госпитальной хирургии   
  педиатрического факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» 

09.30-10.30 Лекция: Взгляд хирурга - современное состояние проблемы сепсиса: определение, 
  таксономия, дефиниции и классификация, патогенетические основы концепции  
  Сепсис-3. Клинические варианты «хирургического» сепсиса, патогенетические  
  особенности течения абдоминального сепсиса, ведущие концепции маршрутизации и 
  лечения. 

  Лектор: Товмасян Р.С., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии ФГАОУ ВО 
  «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» 

10.30-10.40 Ответы на вопросы. 

10.50-11.50 Лекция: Взгляд реаниматолога - современное состояние проблемы сепсиса:  
  патогенетические основы концепции Сепсис-3, современные лабораторные маркеры 
  сепсиса, наиболее актуальные подходы к интенсивной терапии, стратификация  
  больных, мониторинг органной недостаточности, экстракорпоральные аппаратные 
  методики лечения. 

  Лектор: Захарченко И.А., к.м.н., руководитель центра анестезиологии и реанимации 
  (ЦАР) «ГКБ имени Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 

11.50-12.00 Ответы на вопросы. 

12.10-13.10 Лекция: Распространенный гнойный перитонит: современные концепции лечения, 
  стратегия «открытого живота», варианты технического решения концепции «open 
  abdomen», классификация, алгоритмы хирургической стратегии в рамках данной  
  концепции, вакуум-ассистированные методики, их разновидности. 

  Лектор: Товмасян Р.С., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии ФГАОУ ВО 
  «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» 



13.10-13.20 Ответы на вопросы. 

 

13.20-14.00 Перерыв.  

14.00-16.30 Мастер-классы:     

  1. Работа на тренажере: техника вакуум-ассистированной лапаростомы, базовые  
  принципы, навыки работы, особенности систем генерации отрицательного   
  давления, режимы вакуумной аспирации в зависимости от стадии процесса,  
  варианты вакуум-ассистированных лапаростом (ВАЛС). 

  2. Посещение операционной или ОРиИТ в зависимости от наличия тематических  
  больных в этих отделениях. 

  Модераторы: Чевокин А.Ю., к.м.н., заместитель главного врача по хирургии «ГКБ им. 
  Ф.И. Иноземцева ДЗМ», доцент кафедры госпитальной хирургии ФГАОУ ВО «РНИМУ 
  им.Н.И.Пирогова»; Товмасян Р.С., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии 
  ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» 

16.30-17.00 Обсуждение. Дискуссия.  

 

День 2.  

09.00-10.00  Лекция: Возможности первичного фасциального закрытия живота при   
  распространенном гнойном перитоните после применения вакуум-ассистированных 
  лапаростом: актуальность и важность концепции, данные литературы, современное 
  состояние проблемы, критерии выбора тактики лечения на основании классификации 
  «открытого живота», реальность и перспективы. 

  Лектор: Товмасян Р.С., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии   
  ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» 

10.00-10.10  Ответы на вопросы. 

10.20-11.20  Лекция: Роль и место лапароскопии в лечении распространенного гнойного  
  перитонита: данные литературы, современное состояние проблемы. Критерии выбора 
  лапароскопической стратегии при перитоните, технические особенности исполнения 
  лапароскопических этапных санаций брюшной полости, показания к конверсии  
  доступа, неоспоримые преимущества и недостатки методики, реальность и   
  перспективы вопроса. 
 
  Преподаватель: Васильев М.В., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии  
  ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» 

11.20-11.30 Ответы на вопросы. 

11.40-12.40 Лекция: Электрохирургическая безопасность. 

12.40-12.50 Ответы на вопросы. 

12.50-13.30  Перерыв.  
 



13.30-16.30  Практические занятия. 

  1. Просмотр видеопрезентации по лапароскопическому лечению распространенного 
  гнойного перитонита с подробным комментарием экспертов. 

  2. Курация больных. Посещение операционной, осмотр и изучение лапароскопического 
  инструментария, присутствие на операции при распространенном гнойном перитоните 
  (или просмотр тематических видеоматериалов). Осмотр больных в ОРиИТ в  
  зависимости от наличия тематических больных на том или другом этапе лечения. 

  Модераторы: Товмасян Р.С., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии  
  ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова», Васильев М.В., к.м.н., доцент кафедры  
  госпитальной хирургии ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» 

16.30-17.10 Мастер-класс: Лабораторная диагностика сепсиса. 

  Модератор: Мелкумян А.Р., к.м.н., заведующая центром лабораторной диагностики 
  ГБУЗ «ГКБ им.Ф.И.Иноземцева ДЗМ» 

 
17.10-17.30  Обсуждение. Дискуссия.  
 
 
День 3.  

09.00-10.00  Лекция: Вакуум-асситированные методики при лечении кишечных свищей: данные 
  литературы, современное состояние проблемы, технические подходы к лечению,  
  маршрутизация больных. Нутритивное обеспечение у данной категории больных. 
 
  Лектор: Товмасян Р.С., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии   
  ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова», 
 
10.00-10.10  Ответы на вопросы. 
 
10.20-11.20 Лекция: Стресс-повреждения желудочно-кишечного тракта при сепсисе. 
 
  Преподаватель: Проф. Щеголев А.А., д.м.н., руководитель хирургической клиники ГБУЗ 
  «ГКБ им.Ф.И.Иноземцева ДЗМ», заведующий кафедрой госпитальной хирургии  
  педиатрического факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» 
 
11.20-11.30  Ответы на вопросы. 
 
11.40-12.40  Мастер-класс: Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений (ВТО) у 
  септических больных. 

  Модераторы: Проф. Щеголев А.А., д.м.н., руководитель хирургической клиники ГБУЗ 
  «ГКБ им.Ф.И.Иноземцева ДЗМ», заведующий кафедрой госпитальной хирургии  
  педиатрического факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова»;  Мутаев М.М., 
  к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии  ФГАОУ ВО «РНИМУ   
  им.Н.И.Пирогова» 

12.40-13.20 Перерыв. 

13.20-14.20 Мастер-класс: Рациональная антибиотикотерапия при абдоминальном сепсисе. 



  Модератор: Джафарова П.Г., к.м.н., клинический фармаколог ГБУЗ «ГКБ   
  им.Ф.И.Иноземцева ДЗМ» 

14.20-14.30 Ответы на вопросы. 

14.40-15.40 Мастер-класс: Обзор технических решений вакуумной аспирации в лечении кишечных 
  свищей различного типа. 

  Модераторы: Товмасян Р.С., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии  
  ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова», Васильев М.В., к.м.н., доцент кафедры  
  госпитальной хирургии ФГАОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» 

15.40-16.20 Обсуждение. Дискуссия. Подведение итогов. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Кредиты НМО - идет аккредитация в Совете НМО. 

Стоимость участия - 12000,00 руб. 

По всем вопросам обращаться на почту: gkb36edcenter@mail.ru  

 

 


