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16 октября 2021

День 1.  ХИРУРГИЯ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ 
  МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

16:00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИИ

(Мск, UTC+3)

16.00-16.20  90 лет кафедре ВПХ. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в России 
  Проф. Самохвалов И.М. (СПб)

Доклад имеет целью осветить историю кафедры военно-полевой хирургии, 
проследить основные вехи развития системы оказания помощи раненым 
и пострадавшим мирного и военного времени в России, наметить основные 
векторы развития системы здравоохранения в этой области. 

Лектор – заведующий кафедрой военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России – заместитель 
Главного хирурга Министерства обороны РФ, д.м.н., профессор

16.20-16.40 Напутственное слово травмохирургам России  
  Проф. К. Мэттокс (США)

Доклад имеет целью сформулировать ключевые положения современной 
хирургии повреждений, дать рекомендации российским хирургам по внедрению 
современных протоколов оказания помощи в рутинную работу травмоцентров.

Лектор – почетный профессор Медицинского колледжа Бейлора, главный врач 
больницы Бен-Тауб, штат Техас

СЕССИЯ 1. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

16.40-17.00 Хирургия повреждений в XXI веке: 
  что нового? 
  Проф. Р. Коимбра (США)

Доклад ставит целью выделить 
наиболее значимые события 
в мире хирургии повреждений в XXI 
веке, а также определить те из них, 
которые оказали наибольшее влияние на выживаемость пострадавших 
в рамках современной парадигмы оказания помощи.

Лектор – главный хирург Медицинского центра Университета Риверсайд, 
профессор

 Виктор Рева 
(Россия)

 Мансур Хан 
(Великобритания)

Модераторы:
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17.00-17.20 Топ 5 заблуждений в хирургии повреждений мирного времени 
  Проф. Б. Кессель (Израиль)

Доклад ставит целью определить те наиболее стойкие заблуждения в хирургии 
повре-ждений, которые свойственны хирургам как развивающихся, так и развитых 
стран, а также выявить факторы, препятствующие устранению этих заблуждений.

Лектор – руководитель отдела хирургии больницы Хилель Яффе, профессор

17.20-17.40 Топ 5 заблуждений в военной хирургии 
  Проф. М. Хан (Великобритания)

Доклад ставит целью определить те наиболее стойкие заблуждения в военно-
полевой хирургии, которые свойственны военным хирургам разных стран, 
а также выявить факторы, препятствующие устранению этих заблуждений.

Лектор – почетный профессор хирургии повреждений Университетской клиники 
Сассекс, профессор

17.40-18.00 Тактическая медицина – военное и гражданское применение 
  Ф. Грэнхолм (Швеция)

Доклад имеет целью определить, что представляет собой предмет тактической 
медицины в мирное и военное время, каково применение и роль этой дисциплины 
в гражданском и военном здравоохранении, каков должный уровень подготовки 
специалистов.

Лектор – врач-анестезиолог, врач неотложной и тактической медицины больницы 
Сундсваль

18.00-18.20 Хирургия зоны военного конфликта. Русский опыт. 
  Доцент А. Гончаров (СПб)

Доклад ставит целью проследить историю развития отечественной системы 
этапного оказания хирургической помощи раненым на войне и сравнить результаты 
оказания помощи в войнах последних десятилетий.

Лектор – доцент кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, к.м.н., доцент

18.20-18.40 Лечение боевых сочетанных повреждений в ходе 44-дневного конфликта 
  в Карабахе 
  Проф. К. Юсиф-Заде (Азербайджан)

Доклад ставит целью осветить результаты оказания помощи раненым в ходе 
44-дневного конфликта на территории Карабаха, определить успехи и недостатки 
примененной концепции оказания помощи на передовых этапах эвакуации.

Лектор – начальник военно-медицинского отдела пограничной службы 
Азербайджана, д.м.н., профессор

18.40-19.00 «Хочешь быть настоящим хирургом – следуй за войском» 
  Дж. Гёрни (США)

Доклад ставит целью продемонстрировать роль военной хирургии в становлении 
молодых врачей-хирургов на примере военных конфликтов последних десятилетий, 
определить применимость формулы совершенствования хирургов, выдвинутой 
Гиппократом.

Лектор – директор по развитию Объединенной травмосистемы Вооруженных сил 
США, доцент хирургии Военно-медицинского университета
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19.00-19.20 Взаимодействие гражданской и военной медицины в области травмы 
  Проф. М. Мартин (США)

Доклад ставит целью демонстрацию взаимодополняющей роли гражданской 
и военной медицины в истории, их неразрывную взаимосвязь, способствующую 
непрерывному совершенствованию медицины во всем мире.

Лектор – главный хирург больницы Скриппс Мерси, 
Сан Диего, профессор хирургии Военно-медицинского 
университета США, соруководитель по научным исследованиям 
в хирургии повреждений, профессор

СЕССИЯ 2. ПРОТОКОЛ ПРИЕМА 
  ПОСТРАДАВШЕГО   

19.40-20.00 Как мы принимаем тяжелую травму 
  в Японии
  Проф. Дж. Матсумото (Япония)

Доклад ставит целью продемонстрировать 
современный протокол приема 
пострадавшего и общую систему оказания помощи пострадавшим при травмах 
в Японии.

Лектор – руководитель отдела неотложной радиологии Медицинского университета 
Св. Марианны, Токио, профессор

20.00-20.20 Как мы принимаем тяжелую травму в США 
  Доцент Э. Бенджамин (США)

Доклад ставит целью продемонстрировать современный протокол приема 
пострадавшего и общую систему оказания помощи пострадавшим при травмах 
в США.

Лектор – руководитель отдела хирургии повреждений Мемориальной больницы 
Грэди, доцент хирургии Университета Эмори

20.20-20.40 Как мы принимаем тяжелую травму в ЮАР 
  Проф. Э. Николь (ЮАР)

Доклад ставит целью продемонстрировать современный протокол приема 
пострадавшего и общую систему оказания помощи пострадавшим при травмах 
в ЮАР.

Лектор – руководитель службы хирургии повреждений больницы Грют Скюр, 
профессор

20.40-21.00 Как мы принимаем тяжелую травму 
  в Колумбии 
  Проф. К. Ордонез (Колумбия)

Доклад ставит целью продемонстрировать современный протокол приема 
постра-давшего и общую систему оказания помощи пострадавшим при травмах в 
Колумбии.

Лектор – руководитель отдела хирургии повреждений и критических состояний 
Университета де Вале, профессор

 Игорь Самохвалов 
(Россия)

 Роман Пфейфер 
(Швейцария)

Модераторы:
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СЕССИЯ 3. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
  В ХИРУРГИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

21.20-21.40 Достижения в области подготовки 
  гражданских и военных специалистов 
  в хирургии повреждений
  Проф. Д. Деметриадес (США)

Доклад ставит целью 
представить результаты обучения хирургов-ординаторов в одном 
из крупнейших образовательных центров по хирургии повреждений 
с использованием симуляционного оборудования и кадаверной лаборатории.

Лектор – руководитель отдела травмы, неотложной хирургии и медицины 
критических состояний Университетской клиники Лос-Анджелеса, профессор

21.40-22.00 Обучение военных хирургов 
  Проф. М. Боуер (США)

Доклад ставит целью продемонстрировать возможности симуляционных 
технологий в подготовке военных хирургов, а также осветить опыт крупнейшего 
симуляционного центра Вооруженных сил США, обучающего.

Лектор – профессор хирургии, директор отдела симуляционного обучения 
хирургии Военно-медицинского университета США

22.00-22.20 Образовательная платформа СМАРТ 
  В. Рева (СПб)

Доклад ставит целью продемонстрировать слушателям историю развития 
образовательной площадки СМАРТ (Современные Методы и Алгоритмы лечения 
Ранений и Травм) и направления дальнейшего совершенствования.

Лектор – преподаватель кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, к.м.н.

22.20-22.40 Симуляционное обучение хирургии повреждений и медицине катастроф 
  в Пакистане 
  Р. Аквиль (Пакистан)

Доклад ставит целью продемонстрировать возможности симуляционного 
обучения в подготовке врачей различных специальностей по вопросам хирургии 
повреждений, медицине катастроф и неотложной медицине на примере 
развивающейся страны.

Лектор – преподаватель центра подготовки по травме 
и неотложной медицине Университета Ага Хана.

22.40-23.00 Рандомизированные клинические исследования в хирургии повреждений 
  Проф. Я. Янсен (Великобритания)

Доклад ставит целью освещение роли рандомизированных клинических 
исследований в развитии хирургии повреждений мирного времени на примере 
одного из продолжающихся многоцентровых исследований. Автор определяет 
ключевые параметры, необходимые для успешного проведения подобного 
исследования.

Лектор – врач-хирург, интенсивист Королевской больницы Абердина, руководитель 
отдела научных исследований Университетской клиники Алабамы в Бирмингеме, 
профессор

 Марк Боуер 
(США)

 Алексей Гончаров 
(Россия)

Модераторы:
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23.00-23.20  Национальные регистры травм и сосудистых повреждений США: 
  роль в улучшении оказания помощи пострадавшим 
  Проф. Дж. ДюБос (США)

Доклад имеет целью представить структуру, критерии включения и исключения, 
а также промежуточные результаты использования единого глобального 
травморегистра США и более узкоспециализированного регистра сосудистых 
повреждений.

Лектор – клинический профессор Медицинского университета Мэриленд, 
профессор кафедры хирургии и периоперационного ухода Медицинского 
университета Делл

17 октября 2021

День 2. НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
  ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНИЙ И ТРАВМ

СЕССИЯ 1. НЕСТАБИЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ 
И «НЕСТАБИЛЬНЫЙ» СЦЕНАРИЙ

10.00-10.20 Damage control. Новая терминология 
  и переосмысление подходов
  Проф. Г.-Х. Папе (Швейцария)

Доклад ставит целью представить новые 
подходы к лечению политравмы на 
основе новой терминологии, достижений 
хирургии, реаниматологии и интенсивной терапии.

Лектор – профессор и руководитель отдела травматологии и хирургии 
повреждений Университетской клиники Цюриха

10.20-10.40 Настало ли время крушения «золотого часа»? 
  Опыт лечения нестабильных пострадавших с травмой живот
  П. Майа (Израиль)

Доклад имеет целью представить анализ регистра повреждений в аспекте 
результатов лечения тяжелопострадавших в зависимости от времени выполнения 
жизнеспасительных операций концепции damage control.

Лектор – врач-хирург отдела хирургии больницы Хилель Яффе

 Федерико Кокколини 
(Италия)

Виктор Рева 
(Россия)

Модераторы:
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10.40-11.00 Нестабильный пострадавший с точки зрения патофизиологии 
  Проф. К. Брохай (Великобритания)

Доклад ставит целью продемонстрировать современное понимание 
патофизиологических изменений, происходящих в организме пострадавшего 
с политравмой, в том числе в аспекте концепции «смертельной триады» 
и «смертельной тетрады».

Лектор – клинический директор травмосистемы Лондона, профессор хирургии 
повреждений Университета Св. Марии

11.00-11.20 Нестабильный пострадавший с точки зрения хирургии 
  Доцент Ф. Кокколини (Италия)

Доклад ставит целью представить основные современные лечебные подходы 
к лечению гемодинамически-нестабильных пострадавших с помощью 
хирургических методов.

Лектор – доцент хирургии Университетской больницы Пиза, секретарь Всемирного 
общества неотложной хирургии

11.20-11.40 Взгляд на нестабильного пострадавшего с точки зрения EVTM 
  Доцент Т. Хорер (Швеция)

Доклад ставит целью определить роль и место эндоваскулярных методо 
диагностики и лечения в приеме и последующем оперативном лечении раненых 
и пострадавших, находящихся в нестабильном состоянии или с пограничными 
показателями гемодинамики.

Лектор – доцент хирургии и сердечно-сосудистой хирургии Университетской 
клиники Эребру

11.40-12.00 Травматическая остановка кровообращения: что делать? 
  Докладчик не определен

12.00-12.20 Селективная перфузия дуги аорты для «почти умерших» пострадавших 
  М. Мадурска (Великобритания)

Доклад ставит целью определить роль селективной перфузии дуги аорты в спасении 
пострадавших с критически нестабильной гемодинамикой или остановкой 
кровообращения, показать экспериментальные и первые клинические данные.

Лектор – врач-сердечно-сосудистый хирург больницы Фриман, Ньюкасл

12.20-12.40 ЭКМО-сердечно-легочная реанимация при тяжелой травме 
  Доцент Л. Ламхо (Франция)

Доклад ставит целью демонстрацию показания, противопоказания и результаты 
применения ЭКМО на опыте одной из лучших служб скорой помощи в мире. 
Будут рассмотрены вопросы применения ЭСЛР как при нетравматической, 
так и при травматической остановке кровообращения.

Лектор – врач-анестезиолог-реаниматолог Парижской службы скорой помощи, 
доцент

12.40-13.00 Damage control реанимация: почему хирурги должны быть в курсе? 
  Проф. М. Хан (Великобритания)

Доклад имеет целью демонстрацию одной из самых современных концепций 
оказания помощи нестабильным пострадавшим, сочетающую элементы хирургии, 
интенсивной терапии и реанимации, и направленную на упреждающую коррекцию 
смертельной триады.

Лектор – почетный профессор хирургии повреждений Университетской клиники 
Сассекс
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СЕССИЯ 2. ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
ХИРУРГИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

16.00-16.20 Лапароскопия при травме: показания 
  и здравый смысл 
  Проф. С. ди Саверио (Италия)

Доклад ставит целью определить роль, 
показания и противопоказания к применению 
эндовидеохирургических вмешательств при ранениях и травмах живота.

Лектор – профессор хирургии и руководитель хирургического отделения 
Университетской клиники Северной Ломбардии

16.20-16.40 Повреждения панкреато-дуоденальной зоны: последовательный подход 
  Проф. П. Феррада (США)

Доклад имеет целью продемонстрировать современных подход к лечению 
травм панкреатодуоденальной зоны, ознакомить слушателей с современными 
рандомизированными исследованиями по вопросу травм двенадцатиперстной 
кишки.

Лектор – профессор хирургии Университета общего здоровья Вирджинии, 
руководитель отдела интенсивной терапии в общей хирургии и хирургии 
повреждений

16.40-17.00 Абдоминальный компартмент-синдром и «открытый живот» 
  Ф. Кокколини (Италия)

Доклад имеет целью представить определение, методы диагностики 
и лечения абдоминального компартмент-синдрома, данные из современного 
международного регистра абдоминального компартмент-синдрома, а также 
методы открытого послеоперационного ведения живота.

Лектор – доцент хирургии Университетской больницы Пиза, секретарь Всемирного 
общества неотложной хирургии

17.00-17.20 Тяжелые повреждения печени: что делать, когда все-таки нужно оперировать? 
  Проф. Р. Коимбра (США)

Доклад имеет целью представить основные оперативные техники и приемы, 
необходимые в ходе операций по поводу тяжелых повреждений печени 
с размозжением паренхимы, возникновением тяжелого артериального 
и/или венозного кровотечения.

Лектор – главный хирург Медицинского центра Университета Риверсайд, 
профессор

17.20-17.40 Травма таза и тяжелое внутритазовое кровотечение 
  Проф. Ч. Фокс (США)

Доклад имеет целью осветить современные представления о тяжелой травме 
таза: классификации, диагностике и лечебной тактике в зависимости от состояния 
гемодинамики, а также продемонстрировать основные методы остановки 
внутритазового кровотечения.

Лектор – руководитель отдела сосудистой хирургии Медицинского университета 
Мэриленд, профессор

 Борис Кессель 
(Израиль)

 Александр Петров 
(Россия)

Модераторы:
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17.40-18.00 Травма таза: никакого металла снаружи! 
  Проф. Б. Кессель (Израиль)

Доклад имеет целью продемонстрировать возможности лечения тяжелых 
нестабильных травм таза без применения аппаратов наружной фиксации 
за счет временной стабилизации тазовым поясом с последующим внутренним 
остеосинтезом канюлированными винтами.

Лектор – руководитель отдела хирургии больницы Хилель Яффе, профессор

18.00-18.20 Повреждения магистральных вен: доказательная база и собственный опыт 
  Доцент Г. МакГи (США)

Доклад имеет целью представить результаты проспективного рандомизированного 
исследования, изучающего разные варианты хирургической тактики: 
с выполнением реконструктивновосстановительных операций на крупных венах 
и без них.

Лектор – руководитель отдела сосудистой и эндоваскулярной хирургии 
Медицинского центра Кек Университета Южной Каролины, доцент

18.20-18.40 Временное протезирование сосудов: когда нам это действительно нужно? 
  Проф. А. Гоуз мл. (Бразилия)

Доклад имеет целью определить основные показания и противопоказания 
к применению метода временного протезирования сосуда в травмоцентре 
в условиях мирного времени, тех-нику выполнения вмешательства и должны 
уровень подготовки специалиста.

Лектор – профессор сосудистой хирургии и хирургии повреждений Федерального 
Университета Пара, Белем

18.40-19.00 Ранения шеи: «подождем-посмотрим» или «моем и открываем»? 
  Проф. П. Навсария (ЮАР)

Доклад имеет целью представить различные варианты хирургической тактики 
при поверхностных и глубоких ранениях шеи, роль зонирования шеи в определении 
тактики.

Лектор – профессор общей хирургии и хирургии повреждений Университета 
Кейптауна, клинический профессор Грют Скюр

19.00-19.20 Лечение ЧМТ у пострадавших с политравмой 
  Проф. М. Мартин (США)

Доклад имеет целью представить современный алгоритм лечения тяжелой 
черепно-мозговой травмы, в том числе в случаях тяжелых сочетанных травм, 
сопровождающихся шоком, оценить роль двухсторонней декомпрессивной 
трепанации черепа в аспекте отдаленной выживаемости пострадавших. 

Лектор – главный хирург больницы Скриппс Мерси, Сан-Диего, профессор 
хирургии Военно-медицинского университета США, соруководитель по научным 
исследованиям в хирургии повреждений

19.20-19.40 Почему хирурги должны знать о травма-индуцированной коагулопатии? 
  М. Шрайбер (США)

Доклад имеет целью представить данные о современных методах диагностики 
коагулопатии, в том числе при тяжелых травмах, о роли травма-индуцированной 
коагулопатии в снижении выживаемости пострадавших с политравмой.

Лектор – руководитель отдела травмы, неотложной хирургии и медицины 
критических состояний Университета здоровья и науки штата Орегон, профессор
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19.40-20.00 Заключительное слово. Закрытие конференции 
  Проф. И. Самохвалов (СПб)

Руководитель программного комитета

Заместитель главного хирурга Министерства обороны РФ – заведующий кафедрой и клиникой 
военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор

   И. Самохвалов


