
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Всероссийская межведомственная  

научно-практическая конференция 

«Торакальная хирургия в период пандемии» 

Учебно-методический сбор торакальных хирургов военно-

медицинских организаций Минобороны России 

 

посвященные 

Дню защитника Отечества 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва,  

Госпитальная пл., д. 3 

ФГБУ ГВКГ им. Н.Н.Бурденко 

       17-18 февраля 2021 года  



Организаторы:  

Министерство обороны Российской Федерации 

Главное военно-медицинское управление Минобороны России 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (г.Санкт-Петербург, 

г.Москва) 

Секция военно-полевой хирургии Российского общества хирургов 

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко 

Минобороны России (г.Москва) 

 

Организационный комитет: 

Тришкин Дмитрий Вячеславович, начальник Главного военно-

медицинского управления Минобороны России, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2-го класса, кандидат 

мед. наук (г. Москва).  

Чуприна Александр Петрович, главный хирург Минобороны России, 

начальник кафедры хирургии неотложных состояний филиала ВМедА 

им.С.М.Кирова, доцент, полковник медицинской службы (г.Москва). 

Крюков Евгений Владимирович, начальник ВМедА им.С.М.Кирова, 

профессор, член-корреспондент РАН, генерал-майор медицинской 

службы (г.Санкт-Петербург). 

Половинка Вячеслав Степанович, начальник филиала военно-

медицинской академии, полковник медицинской службы, кандидат 

медицинских наук (г.Москва). 

Давыдов Денис Владимирович, начальник ФГБУ ГВКГ им. академика 

Н.Н.Бурденко, доктор мед. наук полковник медицинской службы 

(г.Москва). 

Брюсов Павел Георгиевич, председатель секции военно-полевой 

хирургии Российского общества хирургов, доктор мед. наук, профессор, 

генерал-майор медицинской службы в отставке (г.Москва). 

Войновский Александр Евгеньевич, заместитель главного врача по 

экстренной хирургической помощи городской клинической больницы 

им.С.С.Юдина, профессор кафедры госпитальной хирургии 1 МГМУ им. 

И.М.Сеченова, доктор мед. наук, полковник медицинской службы 

запаса, (г.Москва). 

Васюкевич Андрей Георгиевич, начальник отделения торакальной 

хирургии ФГБУ ГВКГ им. академика Н.Н.Бурденко, кандидат мед. наук, 

полковник медицинской службы.  



0800– 0900 17 февраля - регистрация участников конференции  

 

 

 

1 день, 17 февраля 2021 г., 09-00-15-00 

Учебно-методический сбор торакальных хирургов военно-медицинских 

организаций Минобороны России 

Операционные №8,№10 Большой конференц-зал 

 ФГБУ ГВКГ им. Н.Н.Бурденко 

(корпус управления ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, г. Москва,  

Госпитальная пл., д. 3.) 

 

 
Открытие конференции.  

Д.В.Тришкин 
Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России  

 

Приветственное слово участникам конференции  

Е.В.Крюков 
Начальник ВМедА им.С.М.Кирова (г.Санкт-Петербург) 

Д.В. Давыдов  
Начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика 

Н.Н.Бурденко (г.Москва) 

 

0900-0930 

 

Представление историй болезни пациентов, планируемых на 

показательные операции 

 

0945-1500 

 

Трансляция из операционной - А.П.Чуприна, А.Е.Войновский 

модераторы – А.Е.Войновский, А.Г.Васюкевич, А.В.Фокин 

 

№ 1.Торакоскопическая резекция легкого  с определением 

межсегментарных границ с использованием ICG.  

№ 2. Трансоральная эзофагодивертикулостомия  

№ 3. Торакоскопическое удаление кисты заднего средостения 

 

1300-1430 

 
Отчеты главных хирургов военных округов о состоянии хирургической 

помощи по специальности торакальная хирургия  

(в перерывах между операциями) 

 

1430-1500 

 

 

Поведение итогов операционного дня,  учебно-методических сборов 



1500-1700 
М.Б.Овчинникова 

Экскурсия по музею Госпиталя 

1700-1830 

Выездное заседание Московского научного общества торакальных 

хирургов в ФГБУ ГВКГ им. Н.Н.Бурденко 

посвященное Дню защитника отечества 

 

Телемост с Краснодарской краевой клинической больницей имени 

С.В.Очаповского  

 

1. Доклад : 

Член-корреспондент РАН А.Ю.Разумовский 

Современные тенденции 

торакальной хирургии у детей 
Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ, 

РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

 

 2. Доклад: 

А.П.Чуприна ,О.А.Кудрявцева 

 Хирургия в “красной зоне” 
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко  

 

 

2 день, 18 февраля 2020 г., 0900-1830 

Научно-практическая конференция, Большой конференц-зал ГВКГ им. 

Н.Н.Бурденко, г. Москва, Госпитальная пл., д. 3. 

Председатели: Д.В.Давыдов, А.П.Чуприна, П.Г.Брюсов 

0900-0930 

В.А.Порханов, К.О.Барбухатти, В.Б.Кононенко, А.А.Коваленко, С.А.Крыгин 

Кардиоторакальная хирургия в условиях инфекционного 

центра COVID 19 
Краевая клиническая больница имени С.В.Очаповского (г.Краснодар) 

0930-1000 

В.А.Порханов, А.Г.Барышев, А.Ю.Попов, В.А.Медведев, А.А.Рововой, 

Д.М.Салихов 

Особенности и варианты хирургической помощи в условиях 

инфекционного центра COVID 19 в многопрофильной клинике 
Краевая клиническая больница имени С.В.Очаповского (г.Краснодар) 

1000-1020 

А.П.Чуприна, И.А.Тищенко 

Хирургия распространенного и диссеминированного 

эхинококкоза 
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко 

(г.Москва) 

1020-1040 

А.П.Чуприна, В.М.Сергеева 

Эндоскопические методы лечения дивертикулов пищевода 
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко 

(г.Москва) 



1020-1040 

Д.В.Золотарев 

 Роль и место хирургии в лечении осложнений вирусных 

пневмоний 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ (г.Москва) 

1040-1120 Перерыв 

1120-1140 

А.Г.Васюкевич 

Новые методики бужирования рубцовых стенозов трахеи 
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко 

(г.Москва) 

1140-1210 

Л.В.Телегина 

Эндоскопическое лечение при обструкции дыхательных путей 

различными опухолями 
Московский научно- исследовательский онкологический институт им. П.А. 

Герцена 

1210-1230 

Э.Н.Артемкин, К.С.Тычинская 

Использование эндоскопической вакуум-аспирационной 

терапии  в лечении несостоятельности швов анастомозов 

пищевода 
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко 

(г.Москва) 

1230-1250 

В.В.Стец 

Варианты лечения дыхательной недостаточности у больных с 

COVID 19 
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко 

(г.Москва) 

1250 -1340 

Фиксированные выступления представителей торакальных 

хирургических стационаром Москвы и Санкт Петербурга, 

дискуссия 

1340 -1400 Подведение итогов конференции 

Проезд:  

1. метро Семеновская, Авиамоторная, далее - автобус №32 (остановка "Госпитальная 

площадь). 

2. метро Бауманская, Электрозаводская, далее пешком 15 минут.  

Заказ пропусков на территорию госпиталя для военнослужащих и работников  

военно-медицинских организаций - через списки главных хирургов округов, для 

всех категорий врачей - Фокин Александр Васильевич (+79264910150); заказ 

"автомобильных" пропусков - Васюкевич Андрей Георгиевич (+79036738288).  


