
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 

Департамент здравоохранения Воронежской области 

Воронежское отделение Российского общества хирургов  
СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 

Программа межрегиональной научно-практической конференции  

«ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНАЯ ХИРУРГИЯ. ОСТРЫЙ 

ПАНКРЕАТИТ. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ» 

21 февраля 2020 года, г. Воронеж 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Руководитель программного комитета  
Глухов Александр Анатольевич – д.м.н., профессор, председатель 

Воронежского отделения Российского общества хирургов, зав. кафедрой общей 
хирургии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

 

Члены программного комитета 

Андреев  Александр  Алексеевич  –  д.м.н.,  профессор  кафедры  общей 

хирургии  Федерального государственного  бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, секретарь Воронежского отделения Российского общества хирургов.  

Остроушко Антон Петрович – к.м.н., доцент кафедры общей хирургии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

13.00–14.00 Регистрация слушателей. 

 

14.00–14.10 Открытие конференции. Выступление заместителя 

руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Минакова 

Олега Евгеньевича и председателя Воронежского отделения Российского 

общества хирургов, зав. кафедрой общей хирургии, профессора Глухова 

Александра Анатольевича. 



14.30–15.00 Доклад: «Итоги деятельности хирургической службы 

Воронежской области в 2019 году. Основные показатели оказания 

экстренной хирургической помощи».  

Цель: изучить основы организации оказания медицинской помощи 
пациентам с острым деструктивным панкреатитом.  

Лектор: Г.Ю. Кретинин – советник отдела оказания медицинской помощи 
взрослому населению Департамента здравоохранения Воронежской области . 

 

15.00–15.45 Доклад: «Клиническая анатомия поджелудочной железы 

и забрюшинного пространства».  

Цель: осветить клинические аспекты топографической анатомии 

поджелудочной железы и забрюшинного пространства. Планируется дать 

клинико-анатомическое обоснование возникновения и развития патологических 

процессов в поджелудочной железе. Знания голотопии, скелетотопии и 

синтопии поджелудочной железы необходимы для выбора тактики, объема и 

обоснования хода оперативного вмешательства. Применение представленные 

данных, как ожидается, позволит улучшить качество лечения больных 

хирургического профиля.  

Лекторы:  

Черных Александр Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией, первый 
проректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врач 
высшей квалификационной категории,  

Шевцов Артём Николаевич – к.м.н., доцент кафедры оперативной 
хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России. 

 

15.45–16.30  Лекция «Тактика лечения острого панкреатита и его 

осложнений» 

 
Цель: в докладе будут представлены актуальные вопросы лечения острого 

панкреатита и его осложнений. 
Лектор: Гришин Александр Владимирович –  д.м.н., Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-
исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения города Москвы», отделение неотложной 
хирургической гастроэнтерологии.  

 

16.30–17.15 Лекция: «Программа этапного оказания лечебно-

диагностической помощи больным с острым панкреатитом».  



Цель: в лекции будут освещены подходы к этапному лечению острого 

панкреатита в стационарах различного уровня, которые предусматривают 
формирование общих подходов к созданию модели этапной лечебно-

диагностической помощи больным.  
Лектор: Эктов Владимир Николаевич – д.м.н., профессор, зав. Кафедрой 

хирургических дисциплин ИДПО Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, Заслуженный врач РФ, член 
правления Российского общества хирургов, член правления Ассоциации 
колопроктологов России, член профильной комиссии Минздрава РФ по 
специальности «Колопроктология». 

 

17.15 – 18.00 Лекция: «Современный подход к диагностике и лечению 

острого деструктивного панкреатита». 
Цель: в лекции на современном научном уровне будет показана 

сложность проблемы лечения больных с острым деструктивным панкреатитом, 
решение которой предполагает существенное снижение летальности и частоты 
тяжелых, в первую очередь, инфекционно-септических осложнений этого 
заболевания, уменьшение продолжительности и стоимости лечения, повышение 
качества дальнейшей жизни пациентов. Будут изложены сведения об 
этиопатогенезе, классификации, клинике и диагностике, консервативном и 
оперативном лечении при данной патологии, рассмотрены существующие 
проблемы лечебной и хирургической тактики, особое внимание будет уделено и 
малоинвазивной хирургии при остром деструктивном панкреатите 

Лектор: Чередников Евгений Федорович – д.м.н., профессор, зав.  

кафедрой факультетской хирургии Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, Заслуженный врач Российской 
Федерации. 

 

18.00 – 18.45 Доклад «Выбор метода хирургического лечения острого 

деструктивного панкреатита в зависимости от сроков и степени 

распространенности процесса». 
Цель: повышение уровня знаний слушателей по вопросам выбора 

оптимального метода хирургического вмешательства при остром 
деструктивном панкреатите с учетом сроков, степени распространенности 
воспалительного процесса, данных современных рентгенологических 
исследований (ультразвуковое исследование, спиральная компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография), анализа прогностических 
шкал (Ranson, APACHE II, SAPS), объективных биохимических показателей и 
других. Применение полученных данных позволит улучшить качество 
диагностики и лечения больных лечения больных с острым панкреатитом. 



Лекторы: Жданов Александр Иванович – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии, декан лечебного факультета Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, член 

Российского общества хирургов, Российского общества эндоскопических 
хирургов, Российского общества хирургов гастроэнтерологов; к.м.н. Е.Ф. 

Кокин, Ю.Н. Алимкина, Н.Н. Конарёв, Р.Г. Сейдалиев, Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, кафедра 

госпитальной хирургии, бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской 
области «Воронежская областная клиническая больница №1».  

18.45–19.30 Доклад: «Выбор объема хирургического вмешательства 

при хроническом гиперпластическом псевдотуморозном панкреатите».  

Цель: в докладе будет отражена актуальность проблемы хирургического 
лечения больных при хроническом гиперпластическом псевдотуморозном 

панкреатите, акцентировано внимание на трудностях диагностики, выборе 
оптимального варианта операции, представлено клиническое наблюдение 

иллюстрирующие доклад.  

Лекторы: Редькин Александр Николаевич – зав. кафедрой онкологии, 
лучевой терапии и лучевой диагностики, д.м.н., профессор; А.Н. Загорулько, 
к.м.н., Е.С. Чвикалов,  А.В. Реминный, к.м.н. Е.А. Хальченко, В.В. Вдовин 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
кафедра онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики, частное 
учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Воронеж».  

 

19.30–20.15 Доклад: «Обзорная информация о XXVI Международном 

конгрессе ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ 

(Санкт-Петербург, 18-20 сентября 2019 года).  

Лекторы: Пархисенко Юрий Александрович – д.м.н., профессор, 
профессор кафедры госпитальной хирургии Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, академик Медико-технической 
академии РФ.  

Жданов Александр Иванович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии, декан лечебного факультета Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, член 

Российского общества хирургов, Российского общества эндоскопических 
хирургов, Российского общества хирургов гастроэнтерологов.  

Булынин  Виктор Викторович  –  доктор  медицинских  наук,  профессор  

кафедры госпитальной хирургии Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, действительный член РАМТ. 

20.15 – 20.20 Дискуссия. Подведение итогов конференции, повторная 

регистрация.  



 

 
 
 
 
 
Руководитель программного 
комитета 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Глухов 


