
Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко 

Департамент здравоохранения Воронежской области 

Воронежское отделение Российского общества хирургов 

 
 

Программа межрегиональной научно-практической конференции 

«МЕХАНИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА. 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД» 

В рамках 51-го межрегионального специализированного форума 

«Здравоохранение Черноземья» 
 

9 марта 2021 года, г. Воронеж 

Формат проведения: онлайн. 

 

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. 

 

09.00–10.00 Регистрация слушателей. 

 

10.00–10.30 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 

 

10.30–11.20 Лекция «Клиническая анатомия панкреатодуоденальной 

области». 

Лекторы: Черных Александр Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией, советник при  

ректорате ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Автор 

более 200 научных статей, соавтор 7 монографий, 12 учебно-методических 

пособий, 9 патентов на изобретения, 1 открытия. Под его научным 

руководством защищено 2 докторских и 12 кандидатских диссертаций. Член  

диссертационного совета Д 208.039.02 по специальности «Хирургия». Главный  

редактор журнала «Журнал анатомии и гистопатологии». Шевцов Артём 

Николаевич – к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии с топографической 

анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Автор 

более 100 научных статей. 

Цель доклада – осветить клинические аспекты топографической анатомии 

панкреатодуоденальной области. Планируется дать клинико-анатомическое 

обоснование возникновения и развития патологических процессов в данной 

зоне. Знания голотопии, скелетотопии и синтопии при механической желтухе  

необходимы для выбора тактики, объема и обоснования хода оперативного 

вмешательства. Использование представленных данных в кинической практике 

позволит лучше понимать патогенез патологического процесса, улучшит 

результаты лечения больных с механической желтухой. 

 

11.20–12.05 Лекция «Оптимизация тактики хирургического лечения 

механической желтухи». 

Лектор: Эктов Владимир Николаевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

хирургических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, Заслуженный врач РФ, член правления Российского 

общества хирургов, член правления Ассоциации колопроктологов России, член 

профильной комиссии Минздрава РФ по специальности «Колопроктология», 

член редакционной коллегии журналов «Главный врач», лауреат форума 

«Золотой фонд» Воронежской области 2006 г., автор более 150 научных 

публикаций и 8 изобретений. Минаков Олег Евгеньевич – первый заместитель 

руководителя департамента здравоохранения Воронежской области, доцент 

кафедры хирургических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. Автор 31 печатной работы и 7 изобретений. 

Куркин Александр Васильевич – к.м.н., заведующий общехирургическим 

отделением №3 БУЗ ВО ВОКБ №1, ассистент кафедры хирургических 

дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 



Является главным внештатным специалистом департамента здравоохранения 

Воронежской области по малоинвазивным вмешательствам. Автор 35 печатных 

работ, 5 изобретений. 

В докладе будут представлены современные подходы к оптимизации 

комплексного лечения больных с механической желтухой, которые позволят 

сократить длительность госпитализации, инвалидизации и летальности при 

данной патологии. 

 

12.05–12.50 Лекция «Чрескожные дренирующие вмешательства при 

механической желтухе». 

Лекторы: Соколов Алексей Николаевич – к.м.н, врач–хирург 

общехирургического отделения №3 БУЗ ВО ВОКБ №1, Мельников Юрий 

Юрьевич – врач отделения ультразвуковой диагностики БУЗ ВО ВОКБ №1; 

Куркин Александр Васильевич – к.м.н., заведующий общехирургическим 

отделением №3 БУЗ ВО ВОКБ №1, ассистент кафедры хирургических 

дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

Является главным внештатным специалистом департамента здравоохранения 

Воронежской области по малоинвазивным вмешательствам. Автор 35 печатных 

работ, 5 изобретений. Лаблюк Петр Федорович – врач–хирург 

общехирургического отделения №3 БУЗ ВО ВОКБ №1. 

Важным компонентом лечения больных с механической желтухой 

является выполнение дренирующих вмешательств, в том числе, под 

ультразвуковым контролем. Комплекс применяемых мини инвазивных методик,  

в сравнении с традиционными хирургическими способами, позволяет решить 

широкий спектр лечебно-диагностических задач с минимальной ой 

травматичностью. Закономерное многообразие клинических ситуаций, 

приводящих к возникновению и развитию синдрома механической желтухи, 

определяет разнообразие показаний к выполнению дренирующих операций. В 

докладе представлен опыт БУЗ ВО ВОКБ №1 по выполнению вмешательств под  

ультразвуковым контролем больным с механической желтухой. 

 

12.50-13.40 Лекция «Синдром внепеченочного безжелтушного холестаза 

как предшественник механической желтухи: этиопатогенез, диагностика и 

тактика хирурга». 

Лекторы: Редькин Александр Николаевич – д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Автор 140 научных статей, 

тезисов и учебно-методических материалов. Является соавтором 2-х учебных 

пособий с грифом УМО. Имеет 5 патентов на изобретения, 12 

рационализаторских предложений. Вдовин Виктор Васильевич – Заслуженный 

врач РФ, врач-хирург хирургического отделения Стационарного подразделения 

№ 1 на ст. Воронеж-1 ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
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Воронеж»; Хальченко Евгений Анатольевич – к.м.н., врач-хирург 

хирургического отделения Стационарного подразделения № 1 на ст. Воронеж-1 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж»; Реминный 

Артем Васильевич – торакальный хирург хирургического отделения 

Стационарного подразделения № 1 на ст. Воронеж-1 ЧУЗ «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» города Воронеж»; Загорулько Александр 

Николаевич – зав. хирургическим отделением Стационарного подразделения 

№1 на ст. Воронеж-1 ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Воронеж». 

Своевременно не распознанные и не корригированные транзиторные 

и/или не достигшие степени механической желтухи нарушения магистрального  

желчеоттока различной этиологии являются одним из основных факторов риска 

неудовлетворительных результатов хирургического лечения и худшего качества 

жизни в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов, оперированных 

по поводу различных форм ЖКБ. Использование в периоперационном периоде 

разработанного в клинике метода ранней интервенционной диагностики и 

коррекции причин безжелтушного холестаза позволяет улучшить отдаленные 

результаты хирургического лечения и качество жизни пациентов с 

желчекаменной болезнью. 

 

13.40-14.00 Перерыв 

 

14.00-14.50 Лекция «Хирургическое лечение высоких рубцовых стриктур, 

осложненных холангитом и механической желтухой». 

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

кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, член Российского общества хирургов, Российского 

общества эндоскопических хирургов, Российского общества хирургов 

гастроэнтерологов, автор более 100 научных работ, в том числе 5 патентов РФ, 

3 пособий с грифом УМО; Пархисенко Юрий Александрович – д.м.н., 

профессор, профессор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им.  

Н.Н. Бурденко Минздрава России, академик Медико-технической академии РФ, 

автор и соавтор 74 изобретений и патентов по различным методам диагностики  

и лечения больных, полезных моделей и устройств медицинского назначения, 

автор 3-х монографий и 437 научных статей. Музальков Владимир 

Александрович – к.м.н., заведующий общехирургическим отделением №1 БУЗ 

ВО ВОКБ №1, ассистент кафедры хирургических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Наталия Владимировна 

Чернышова, Виталий Владимирович Масленников – врачи-хирурги 

общехирургического отделения №1 БУЗ ВО ВОКБ №1, Артём Викторович 
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Трофимов – ординатор кафедры госпитальной хирургии ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко. 

В докладе будет представлен анализ хирургического лечения больных с 

высокими рубцовыми стриктурами, осложненными холангитом и механической 

желтухой. Показаны непосредственные и отделенные результаты. Авторами 

будет предложен алгоритм лечения больных с высокими рубцовыми 

стриктурами, осложненными холангитом и механической желтухой. 
 

14.50-15.40 Лекция «Одномоментные хирургические вмешательства в 

лечении ЖКБ и холедохолитиаза, осложненных механической желтухой». 

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

кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, член Российского общества хирургов, Российского 

общества эндоскопических хирургов, Российского общества хирургов 

гастроэнтерологов, автор более 100 научных работ, в том числе 5 патентов РФ, 

3 пособий с грифом УМО; Пархисенко Юрий Александрович – д.м.н., 

профессор, профессор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России, академик Медико-технической академии РФ, 

автор и соавтор 74 изобретений и патентов по различным методам диагностики 

и лечения больных, полезных моделей и устройств медицинского назначения, 

автор 3-х монографий и 437 научных статей. Музальков Владимир 

Александрович – к.м.н., заведующий общехирургическим отделением №1 БУЗ 

ВО ВОКБ №1, ассистент кафедры хирургических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Наталия Владимировна 

Чернышова, Виталий Владимирович Масленников – врачи-хирурги 

общехирургического отделения №1 БУЗ ВО ВОКБ №1. Филипцова Лариса 

Алексеевна – зав. эндоскопическим отделением БУЗ ВО ВОКБ №1. Эрнест 

Валерьевич Воронцов, Александр Анатольевич Бондаренко - врачи 

эндоскопического отделения БУЗ ВО ВОКБ №1, Мария Александровна 

Родионова – ординатор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава. 

В докладе будет представлен опыт авторов по проведению 

одномоментных хирургических вмешательствах в лечении ЖКБ и 

холедохолитиаза, осложненных механической желтухой. 

 

15.40-16.30 Лекция «Опыт хирургического лечения опухолей 

панкреатодуоденальной зоны с применением инвагинационного 

панкреатоеюнального анастомоза и их результат». 

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

кафедрой госпитальной хирургии Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, член Российского общества 



хирургов, Российского общества эндоскопических хирургов, Российского 

общества хирургов гастроэнтерологов, автор более 100 научных работ, в том 

числе 5 патентов РФ, 3 пособий с грифом УМО; Пархисенко Юрий 

Александрович – д.м.н., профессор, профессор кафедры госпитальной хирургии 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 

Бурденко, академик Медико-технической академии РФ, автор и соавтор 74 

изобретений и патентов по различным методам диагностики и лечения больных,  

полезных моделей и устройств медицинского назначения, автор 3-х монографий 

и 437 научных статей; Музальков Владимир Александрович – к.м.н., 

заведующий общехирургическим отделением №1 БУЗ ВО ВОКБ №1, ассистент 

кафедры хирургических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. Масленников Виталий Владимирович – врач- 

хирург общехирургического отделения №1 БУЗ ВО ВОКБ №1, Пархисенко 

Валерий Вадимович – ординатор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава. 

В докладе будет представлен опыт авторов и результаты применения 

инвагинационного панкреатоеюнального анастомоза в лечении опухолей 

панкреатодуоденальной зоны. 

 

16.30–17.00 Дискуссия, подведение итогов конференции. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Руководитель 

программного комитета 
 

 

 

А.А. Глухов 

 

 


