ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Департамент здравоохранения Воронежской области
ОО «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»
Воронежское отделение российского общества хирургов

Программа Научно-практической конференции «Тромбозы и
кровотечения в хирургической практике» в рамках 46-го
межрегионального форума «Здравоохранение-2019»
Председатели программного комитета:
Остроушко Надежда Игоревна – к.м.н., начальник отдела оказания
медицинской помощи взрослому населению ДЗ ВО.
Глухов Александр Анатольевич – д.м.н., заведующий кафедрой общей
хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.
Кретинин Геннадий Юрьевич – главный внештатный специалист
хирург департамента здравоохранения Воронежской области, советник отдела
оказания медицинской помощи взрослому населению Департамента
здравоохранения Воронежской области.
Руководитель программного комитета
Глухов Александр Анатольевич – д.м.н., заведующий кафедрой общей
хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.
Состав организационного комитета:
Глухов Александр Анатольевич – д.м.н., заведующий кафедрой общей
хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.
Андреев Александр Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры общей

хирургии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко».
Дата проведения: 13 марта 2019 года.
Место проведения: г. Воронеж, Проспект Революции, 38. Отель
«Марриотт».
Начало в 10:00, регистрация участников с 9:00.
9:00-10:00 – Регистрация участников конференции.
10:00-18:00 – Работа выставки.
10:00-10:10 Открытие
приветствие участников.

научно-практической

конференции

и

10:10 – 10:40 Доклад «Организация оказания хирургической помощи
в Воронежской области. Итоги за 2018 год»

Цель доклада – повышение уровня знаний врачей по организации и
результатам работы хирургической службы Воронежской области, путям ее
оптимизации и перспективных направлениях развития на современном этапе.
Большое внимание в докладе планируется уделить проблеме кровотечений
различной этиологии. В лекции будет представлена информация об
организации и результатах работы хирургической службы Воронежской
области. Будет акцентировано внимание на наиболее сложных направлениях,
в том числе и кровотечениях различной этиологии, показаны пути
оптимизации работы. Планируется, что в ходе доклада будут показаны
перспективы развития хирургической службы Воронежской области.
Лектор: Г.Ю. Кретинин – советник отдела оказания медицинской
помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Воронежской
области.
10:40 – 11:30 Лекция «Критическая ишемия нижних конечностей.
Возможности сосудистой хирургии в условиях регионального сосудистого
центра»

Цель лекции повышение уровня подготовки по вопросам
диагностики и лечения больных с терминальными ишемическими
состояниями нижних конечностей. Проблема лечения пациентов с
критической ишемией остается актуальной и сегодня, несмотря на бурное
развитие медицинской науки. Сложность проблемы заключается, в том
числе в том, что большинство пациентов имеют поражение не только
артерий нижних конечностей, но и коронарных и брахиоцефальных.
Нередко недостаточная компетентность врачей в вопросах, касающихся
смежных клинических дисциплин, запоздалая или ошибочная диагностика
ишемии нижних конечностей определяют исход заболевания. Попрежнему остается высоким показатель инвалидизации и смертности этих
больных. В докладе будут освещены вопросы современных методов
диагностики поражения сосудов нижних конечностей, этапности лечения
пациентов с мультифокальным атеросклерозом, а также сопутствующей
патологии, что будет интересно не только сосудистым хирургам, но
врачам клинических и параклинических специальностей.
Лекторы: А.И. Жданов – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
госпитальной хирургии, декан лечебного факультета ФГБОУ ВО ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко, член Российского общества хирургов, член

российского общества эндоскопических хирургов, член российского
общества хирургов гастроэнтерологов. Автор более 100 научных работ, 3
пособий с грифом УМО и 5 патентов.
А.А. Иванов – д.м.н., доцент кафедрой госпитальной хирургии
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заведующий отделением
сосудистой хирургии Воронежская областная клиническая больница №1,
Главный внештатный специалист по сосудистой хирургии Департамента
здравоохранения Воронежской области, победитель областного конкурса
«Лучший врач» 2015 года в номинации «Лучший хирург», член
Российского Общества ангиологов и сосудистых хирургов. Автор 2
изобретений, более 50 научных работ.
11:30 – 12:20 Лекция «Клиническое применение лекарственных
препаратов для коррекции гемостаза»

Цель лекции – повышение уровня подготовки специалистов по
применению лекарственных препаратов для коррекции гемостаза в
сложных клинических ситуациях. В докладе будут освещены вопросы
контроля эффективности и безопасности препаратов, применяемых при
геморрагическом
синдроме,
лабораторная
диагностика,
будут
представлены современные подходы к проведению тромбопрофилактики у
пациентов хирургического профиля (режим дозирования, индивидуальный
выбор препаратов, реакции лекарственного взаимодействия).
Лектор: Г.А. Батищева – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
главный внештатный специалист по клинической фармакологии
департамента здравоохранения Воронежской области, член профильной
комиссии Министерства здравоохранения РФ.
12:20 – 13:00 Доклад «Желудочно-кишечные кровотечения. Практика
современного подхода к диагностике, профилактике и лечению»

Цель доклада – повышение уровня подготовки специалистов по
вопросам желудочно-кишечных кровотечениях различной этиологии.
Проблема лечения гастродуоденальных кровотечений несмотря на
значительные успехи достигнутые за последние десятилетие остается одной из
наиболее сложных проблем современной ургентной хирургии. Общая
летальность при ЯГДК остается предельно высокой – от 3,3 до 15 %.
Распространенность язвенной болезни в Российской Федерации в течении
последнего десятилетия сохраняется на уровне 1,7-5%, а заболеваемость 1,6-

6,5‰. В лекции будут отражены причины желудочно-кишечного кровотечения,
симптомы желудочно-кишечного кровотечения в зависимости от локализации и
величины кровотечения, особенности диагностики, профилактики желудочнокишечных кровотечений, современные аспекты объективизации вероятности
развития кровотечений, оптимальная лечебная тактика, исходя из тяжести
состояния больного.
Лектор: Е.Ф. Чередников – д.м.н., профессор, Заслуженный врач

Российской Федерации, заведующий кафедрой факультетской хирургии
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Автор научного
открытия, более 250 научных и научно-методических работ, в том числе 3
монографий и 5 патентов.
13:00 – 13:40 Доклад
хирургического профиля»

«Тромбопрофилактика

у

пациентов

Цель доклада – повышение уровня подготовки специалистов по
вопросам тромбопрофилактики у пациентов хирургического профиля. В
докладе будут представлены современные подходы к проведению
тромбопрофилактики у пациентов хирургического профиля (режим
дозирования, индивидуальный выбор препаратов, реакции лекарственного
взаимодействия).
Лектор:
Т.Е.
Котельникова
–
к.м.н.,
доцент
кафедры
производственной медицины ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, главный внештатный клинический фармаколог Центральной
дирекции
здравоохранения,
заместитель
главного
врача
по
терапевтической помощи НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.
Воронеж-1 ОАО «РЖД». Автор более 47 печатных работ, 2 монографий и
2 учебно-методических пособий с грифом УМО, 4 патентов на
изобретения.
13:40 – 14:20 Доклад «Современные принципы диагностики и
лечения хронического геморроя»

Цель доклада – повышение уровня знаний слушателей по вопросам
проблеме хронического геморроя, дифференциальной диагностики
кровотечения при данной патологии. Кровотечение – один из наиболее
характерных симптомов геморроя, объемы кровопотери при котором
вариабельны: от едва заметных следов до обильных выделений. В докладе
будут отражены механизмы возникновения и развития геморроя,

анатомических основах строения прямой кишки; этиологии, патогенезе,
классификации, современных принципах диагностики и лечения
заболевания на различных стадиях.
Лекторы: Т.Г. Никишина – к.м.н., ассистент кафедры общей
хирургии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России,
врач-хирург отделения колопроктологии НУЗ Дорожная клиническая
больница на ст. Воронеж–1 ОАО «РЖД».
А.А. Андреев – д.м.н., профессор кафедры общей хирургии ФГБОУ
ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, действительный член
Ассоциации общих хирургов Российской Федерации, Российской
ассоциации специалистов по хирургической инфекции, Всероссийского
общества хирургов-гастроэнтерологов. Автор 7 монографий, 17 учебных и
учебно-методических пособий, в том числе с грифом УМО, 8 патентов на
изобретения, 2 свидетельств об официальной регистрации баз данных, 107
печатных научных работ.
14:20 – 15:00 Доклад «Тромбопрофилактика в интенсивной терапии
глазами реаниматолога»

Цель доклада – повышение уровня подготовки специалистов по
особенностям проведения тромбопрофилактики у пациентов в
критических состояниях. В докладе будут представлены современные
подходы к проведению тромбопрофилактики у пациентов с тяжелой
сопутствующей патологией, полиорганной дисфункцией, в клинических
ситуациях требующих выполнения хирургических вмешательств,
проведения методов экстракорпоральной детоксикации.
Лектор: И.В. Боронина – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Автор 40 научных публикаций, имеет патент на изобретение и
рационализаторское предложение.
15:00 – 15:30 Дискуссия.
15:30 – 15:50 Оценка мероприятия слушателями. Ответы на вопросы
слушателей.
15:50 – 16:00 Повторная регистрация
конференции). Закрытие конференции.

слушателей

(по

итогам

Руководитель
программного
комитета
образовательного
мероприятия, д.м.н., заведующий
кафедрой
общей
хирургии
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Минздрава России

Глухов А.А.

