Комитет по социальной политике СФ РФ
Российское общество хирургов
Российское общество эндоскопических хирургов
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России
Министерство Здравоохранения Республики Бурятия
Дальневосточный Федеральный Университет
Школа медицины

III съезд хирургов ДФО
«Экстренная хирургия, телемедицина, герниология»

29 – 30 сентября 2022 г.
г. Улан-Удэ

29 сентября 2022 г.
г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 2а, конференц-зал ГАУЗ «ДРКБ»
9.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 13.30 Утреннее заседание
Председатели: Емельянов С.И. (г. Москва), Рутенбург Г.М. (г. Санкт-Петербург),
Стегний К.В. (г. Владивосток)
№ Время
Докладчик
Название доклада
1

10.00 –
10.30

2

10.30 –
10.50

Ревишвили Амиран Шотаевич,
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, членкорреспондент РАН,
заведующий кафедрой
эндоскопической хирургии
ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова МЗ РФ,
директор Больницы Центросоюза
Российской Федерации,
Президент РОЭХ, Заслуженный
врач Российской Федерации, г.
Москва. Общий стаж 46 лет,
д.м.н. с 1991 года.
Стегний Кирилл
Владимирович, д.м.н.,
профессор, Член-корреспондент
РАН, директор Института
хирургии, урологии ФГБОУ ВО
ТГМУ МЗ РФ, руководитель
центра хирургии Медицинского
центра Дальневосточного
федерального университета на
о. Русский., г. Владивосток.
Общий стаж 27 лет, д.м.н. с 2008
года.
Ревишвили Амиран Шотаевич,
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.

Приветственное слово

Хирургическая помощь в
Дальневосточном федеральном
округе.
В лекции представлены актуальные
данные по оказанию хирургической
помощи в регионе, а также основные
достижения в области хирургии в
ДВФО.

3

10.50 –
11.10

4

11.10 –
11.30

5

11.30 –
11.50

6

11.50 –
12.10

Емельянов Сергей Иванович,
д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН,
заведующий кафедрой
эндоскопической хирургии
ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова МЗ РФ,
директор Больницы Центросоюза
Российской Федерации,
Президент РОЭХ, Заслуженный
врач Российской Федерации, г.
Москва. Общий стаж 46 лет,
д.м.н. с 1991 года.
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 МЗ РФ им.
Н.И. Пирогова, г. Москва.
Общий стаж 26 лет, д.м.н. с 2006
года.
Анищенко Владимир
Владимирович, д.м.н.,
профессор, заведующий
кафедрой хирургии Факультета
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки врачей ФГБОУ
ВО НГМУ МЗ РФ, руководитель
Центра хирургической
гастроэнтерологии Дорожной
клинической больницы на
станции Новосибирск-Главный
ОАО "РЖД", г. Новосибирск.
Общий стаж 37 лет, д.м.н. с 2006
года.
Неймарк Александр
Евгеньевич, к.м.н., Заведующий
НИЛ хирургии метаболических
нарушений ФГБУ «НМИЦ
им.В.А.Алмазова» МЗ РФ,
Президент Российского общества
бариатрических хирургов, г.
Санкт-Петербург. Общий стаж
20 лет, к.м.н. с 2008 года.

Опасности и осложнения в
эндоскопической хирургии.
В докладе рассматриваются
основные и наиболее часто
встречающиеся состояния,
угрожающие здоровью и жизни
пациента в ходе проведения
эндоскопических операций и после
них. Лектор приводит варианты
стратегий по избеганию и
устранению таких состояний.
Внебрюшинный
эндовидеохирургический доступ в
лечении вентральных грыж –
общая идеология и перспективы.
Лектор расскажет об общих
принципах, показаниях,
особенностях, преимуществах
внебрюшинного доступа при лечении
вентральных грыж, расскажет о
векторе развития метода.

Имплантационная болезнь
передней брюшной стенки.
Лектор рассказывает о проблеме,
вызванной наличием имплантов в
брюшной стенке, уставленных
пациентам при лечении грыж, и о
болезненных состояниях, связанных с
этим, а также об основах
профилактики.

Типичные осложнения и их
профилактика в бариатрической
хирургии.
В докладе приведены основные
данные об ожирении и
метаболических нарушениях,
связанных с ним, описаны типы
бариатрических вмешательств, их
технические особенности, а также
принципы периоперационного
ведения пациентов.

7

12.10 –
12.30

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

8

12.30 –
12.50

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

Рутенбург Григорий
Михайлович, д.м.н., профессор,
главный хирург Городской
больницы Святого
Великомученика Георгия,
профессор кафедры хирургии
факультетской ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова МЗ РФ, г. СанктПетербург. Общий стаж 41 год,
д.м.н. с 1998 года.
13.10 – 13.30 Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»
9

12.50 –
13.10

Новый способ прогнозирования
острого деструктивного
холецистита.
Лектор расскажет о
запатентованном авторском
методе прогнозирования риска
развития данной патологии. Способ
обеспечивает высокую точность
прогноза риска деструкции желчного
пузыря на раннем этапе болезни, что
обуславливает своевременный выбор
наиболее рациональной тактики
лечения
Опыт лапароскопической
фундопликации при грыже
пищеводного отверстия
диафрагмы в Республике Бурятия.
Лектор проведет разбор
клинического случая из собственной
практики, расскажет об
особенностях проведенной операции.
Паховые грыжи. Как добиться
оптимального результата.
Доклад освежит знания слушателей
в области паховых грыж и методах
их терапии в зависимости от
классификации. Будут даны
рекомендации по диагностике и
лечению данной патологии.

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 – Воронов Александр
Лапароскопическое лечение грыж
14.50
Викторович, врачпищеводного отверстия диафрагмы.
эндоскопист, Отделение
Лектор расскажет об особенностях
общей хирургии ККБ №1, г.
выполнения данного типа операций при
Хабаровск. Общий стаж 41
ГПОД, о возможных осложнениях и
год.
методах их минимизации, об
особенностях ведения пациента в
постоперационном периоде.
11 15.10 – Шевченко Александр
Опыт хирургического лечения
15.30
Александрович,
послеоперационного остеомиелита
торакальный хирург, ККБ
грудины и стерномедиастенита.
№1, г. Хабаровск. Общий
Лектор проведет разбор клинического
стаж 19 лет.
случая из собственной практики,

12

15.30 –
15.50

13

15.50 –
16.10

14

16.10 –
16.30

15

16.30 –
16.50

16

16.50 –
17.10

расскажет об особенностях
проведенной операции.
Козлов Юрий Андреевич,
Обзор методов лапароскопического
д.м.н., член-корреспондент
лечения паховых грыж у детей.
РАН, заслуженный врач
Лектор расскажет о преимуществах
Российской Федерации,
лапароскопического способа лечения
детский хирург высшей
паховых грыж у детей перед
категории, главный врач
традиционным способом, разберет
Иркутской областной детской интра- и экстракорпоральные методы
клинической больницы, член лечения, даст рекомендации по ведению
РАДХ, EUPSA, PAPS и IPEG, пациентов с данной патологией.
г. Иркутск. Общий стаж 30
лет, д.м.н. с 2015 года.
Гончарук Роман
Послеоперационные вентральные
Анатольевич, к.м.н., врачгрыжи у иммуносупрессированных
хирург, Медицинский центр
пациентов.
ДВФУ на о. Русский, г.
Лектор расскажет об особенностях
Владивосток. Общий стаж 15 ведения пациентов на
лет, к.м.н. с 2013 года.
иммуносупрессорах с
диагностированными вентральными
грыжами, даст рекомендации по
терапии таких пациентов.
Крекотень Александр
Лечение осложнений после
Анатольевич, к.м.н., врачбариатрических операций.
хирург, Медицинский центр
В докладе рассмотрены различные типы
ДВФУ на о. Русский, доцент
осложнений после проведения
института хирургии ФГБОУ
бариатрических операций, даны методы
ВО ТГМУ МЗ РФ, г.
ранней диагностики и терапии подобных
Владивосток. Общий стаж 28 осложнений, а также методы ведения
лет, к.м.н. с 2000 года.
пациентов с осложнениями в
постоперационном периоде.
Шемякина Надежда
К вопросу лечения осложнений
Анатольевна, к.м.н.,
макроангиопатии нижних
ассистент кафедры общей и
конечностей у больных сахарным
специализированной
диабетом 2 типа.
хирургии ФГБОУ ВО ЧГМА В данном докладе лектор освежит
МЗ РФ, г. Чита. Общий стаж
знания слушателей в области
13 лет, к.м.н. с 2018 года.
консервативного лечения данной
патологии и сделает акцент на
оперативном лечении макрангиопатии
нижних конечностей у пациентов с СД 2
типа, когда консервативные методы
лечения не приносят желаемого
результата.
Лобанов Леонид Сергеевич, Хирургическая помощь в условиях
к.м.н., заместитель главного
COVID-19.
врача по хирургии городской В лекции представлены рекомендации по
больницы №1, врач-хирург
организации хирургической помощи
высшей категории, г. Чита.
пациентам в условиях новой
Общий стаж 25 лет, к.м.н. с
коронавирусной инфекции.
2017 года.

Прогнозирование хирургического
лечения больных с язвенным
колитом.
Лектор расскажет о показаниях к
проведению хирургического
вмешательства при ЯК, о выборе вида
хирургического лечения, особенностях
хирургического вмешательства,
медикаментозной терапии в период
хирургического лечения, о возможных
осложнениях.
17.30 – 18.00 Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»
17

17.10 –
17.30

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

30 сентября 2022 г.
г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 2а, конференц-зал ГАУЗ «ДРКБ»
9.00 – 10.00 Регистрация
10.00 – 17.00 Блок трансляций из операционных
Модератор в зале: Неймарк А.Е. (г. Санкт-Петербург)
1
10.00 – Оперирующий хирург
Прямая трансляция из операционной
11.30
Брегадзе Евгений Юрьевич,
врач-хирург, заместитель
главного врача по хирургии
ГБУЗ АОКБ «Амурская
областная клиническая
больница», г. Благовещенск.
Общий стаж 26 лет.
Оперирующий хирург
Анищенко Владимир
Владимирович, д.м.н.,
профессор, заведующий
кафедрой хирургии Факультета
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки врачей ФГБОУ
ВО НГМУ МЗ РФ, руководитель
Центра хирургической
гастроэнтерологии Дорожной
клинической больницы на
станции Новосибирск-Главный
ОАО "РЖД", г. Новосибирск.
Общий стаж 37 лет, д.м.н. с 2006
года.
13.00 – 13.30 Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»
2

11.30 –
13.00

Прямая трансляция из операционной

13.30 – 14.30 Обед
3

14.30 –
15.30

Оперирующий хирург
Емельянов Сергей Иванович,
д.м.н., профессор, член-

Прямая трансляция из операционной

корреспондент РАН,
заведующий кафедрой
эндоскопической хирургии
ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова МЗ РФ,
директор Больницы Центросоюза
Российской Федерации,
Президент РОЭХ, Заслуженный
врач Российской Федерации, г.
Москва. Общий стаж 46 лет,
д.м.н. с 1991 года.
4
15.30 – Оперирующий хирург
Прямая трансляция из операционной
16.30
Стегний Кирилл
Владимирович, д.м.н.,
профессор, Член-корреспондент
РАН, директор Института
хирургии, урологии ФГБОУ ВО
ТГМУ МЗ РФ, руководитель
центра хирургии Медицинского
центра Дальневосточного
федерального университета на
о. Русский., г. Владивосток.
Общий стаж 27 лет, д.м.н. с 2008
года.
16.30 – 17.00 Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»
5

17.00 –
18.00

18.00

Неймарк Александр
Заседание профильной комиссии
Евгеньевич, к.м.н., Заведующий по хирургии Дальневосточного
НИЛ хирургии метаболических
федерального округа.
нарушений ФГБУ «НМИЦ
Заседание профильной комиссии не
им.В.А.Алмазова» МЗ РФ,
входит в программу НМО, баллы
Президент Российского общества НМО не начисляются.
бариатрических хирургов, г.
Санкт-Петербург. Общий стаж
20 лет, к.м.н. с 2008 года.
Принятие резолюции заседания. Закрытие конференции.

Руководитель программного комитета
Стегний Кирилл Владимирович, д.м.н., профессор, Член-корреспондент РАН, директор
Института хирургии, урологии ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ, руководитель центра хирургии
Медицинского центра Дальневосточного федерального университета на о. Русский.,
г. Владивосток.

