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Департамент здравоохранения Воронежской области 

Воронежское отделение Российского общества хирургов 

 

 

Программа межрегиональной научно-практической конференции 

«ВОПРОСЫ УРГЕНТНОЙ ХИРУРГИИ. МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫЙ ТРОМБОЗ»  

в рамках 47-го межрегионального форума «Здравоохранение 2019» 

 

9 октября 2019 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 

Батищева Галина Александровна – д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист по клинической фармакологии департамента здравоохранения 

Воронежской области, член профильной комиссии Министерства здравоохранения 

РФ, председатель Общества клинических фармакологов Воронежской области, зав. 

кафедрой клинической фармакологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;  

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. 

 

09.00-10.00 Регистрация слушателей. 

 

10.00 - 10.30 Открытие конференции.   

 

10.30-11.15 Лекция «Ошибки и проблемы оказания хирургической помощи 

пациентам с ургентной патологией». Лектор: Советник отдела оказания 



медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения 

Воронежской области Г.Ю. Кретинин 

В лекции будут сделаны акценты на анализе результатов работы стационаров 

Воронежской области, повышении точности и быстроты диагностики, максимально 

раннем начале патогенетического лечения хирургических заболеваниях брюшной 

полости и малого таза. А также подходах направленных на повышение эффективности 

подходов к диагностике заболеваний острого живота», прежде всего у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

 

11.15-12.00 Лекция «Вопросы вариантной анатомии сосудов, 

кровоснабжающих органы брюшной полости». Лекторы: д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой оперативной хирургии с курсом топографической анатомии Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко А.В. Черных; к.м.н., 

доцент кафедры оперативной хирургии с курсом топографической анатомии 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко А.Н. 

Шевцов  

Цель лекции – систематизировать знания по топографической анатомии 

сосудов, кровоснабжающих органы брюшной полости. В ходе выступления 

планируется представить клинико-анатомическое обоснование возникновения и 

развития патологических процессов в органах брюшной полости, обусловленных 

нарушением их кровоснабжения. Представленные данные актуальны для определения 

вида и принципиальных этапов оперативного вмешательства, что позволит улучшить 

качество лечения больных хирургического профиля и уменьшить число 

послеоперационных осложнений. 

 

12.00-12.45 Сателлитный симпозиум компании АО «Сервье»  

««Хроническое заболевание вен нижних конечностей на амбулаторном приеме. 

Особенности диагностики, лечения, и ведения пациентов до- и после 

оперативного вмешательства»», не обеспечены баллами НМО. Лектор: к.м.н., 

ведущий научный сотрудник отдела ангиологии и сосудистой хирургии НИИ 

клинической хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова) О.В. Голованова. 

В докладе будут рассмотрены современные возможности диагностики 

хронического заболевания вен, оперативного лечения, а также пред и после 

операционного ведения пациентов.  

 

12.45-13.15 Доклад «Острая мезентериальная ишемия. Причины развития, 

особенности клинической картины и возможности реконструктивной сосудистой 

хирургии». Лекторы: д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной хирургии 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 

А.И.Жданов, д.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, зав. отделением 

сосудистой хирургии  Воронежской областной клинической больницы №1 А.А. 

Иванов 

Цель лекции – акцентировать внимание врачей различного профиля на 

проблемах диагностики и лечения больных с острой мезентериальной ишемией, 

причинах ее развития, особенностях клинической картины и современных 



возможностях реконструктивной сосудистой, в том числе и эндоваскулярной 

хирургии.  

 

13.15-14.00 Лекция «Мезентериальный тромбоз. Перитонит. Стадия 

декомпенсации». Лекторы: д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей хирургии 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко А.А. 

Глухов, д.м.н., профессор кафедры общей хирургии Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко А.А. Андреев 

В лекции будут освещены актуальность проблемы, показана сложность ведения 

больных данного профиля, отражены особенности клиники, подходы к ранней 

диагностике, определению жизнеспособности кишки, лечению, представлены 

предикторы летальности больных с мезентериальным тромбозом на фоне развития 

перитонита. 

 

14.00-14.45 Лекция «Клиническое применение лекарственных препаратов  

для коррекции гемостаза». Лектор: д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической 

фармакологии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 

Бурденко Г.А. Батищева  

В лекции будут отражены современные показания и противопоказании к 

применению различных групп лекарственных препаратов для коррекции гемостаза с 

учетом возраста пациентов, наличия коморбитной патологии, показаны ошибки их 

применения. 

 

14.45-15.30 Лекция «Тромбопрофилактика у пациентов хирургического 

профиля» Лектор: д.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, заместитель 

главного врача по терапевтической помощи НУЗ ДКБ на ст. Воронеж 1 ОАО «РЖД» 

Т.Е. Котельникова 

В лекции будет показано, что тромбозы и тромбоэмболии являются актуальной 

проблемой лечения больных хирургического профиля, представлены подходы к их 

ранней диагностике,  проведению профилактики и лечения. 

 

15.30-16.00 Доклад «Интенсивная терапия нарушений гемостаза у 

хирургических больных» Лекторы: к.м.н., доцент, зав. кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии Воронежского государственного медицинского университета им. 

Н.Н. Бурденко, заместитель главного врача Воронежской областной клинической 

больницы №1 по неонатологии И.В. Боронина, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии 

и реаниматологии Воронежского государственного медицинского университета им. 

Н.Н. Бурденко Н.Г. Грибова 

В лекции будут отражены подходы к проведению интенсивная терапия 

нарушений гемостаза у хирургических больных, акцент будет сделан на особенностях 

ведения больных с тромбоэмболическими осложнениями.  

 

16.00- 16.30 Дискуссия, подведение итогов конференции. Повторная 

регистрация слушателей (по итогам конференции). Закрытие конференции. 

 



Руководитель программного комитета  –   
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 

            

 

           А.А. Глухов 

 


