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VI Съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока

Обращение вице-президента  
рОссийскОгО Общества хирургОв

Глубокоуважаемые коллеги!

В этом году состоится очередной съезд хирургов СФО и ДФО. Встреча с 
участием ведущих хирургов нашей страны предполагает обмен професси-
ональным опытом специалистов, результатом ежедневной работы которых 
становятся излеченные больные. Это стремление к прогрессу и одновременно 
дань уважения нашим учителям.

Съезд будет проходить в городе Иркутске, в непосредственной близости от 
Байкала, в дни юбилея Иркутской области, где родились немало талантливых 
людей, прославивших Россию: поэты Евгений Евтушенко и Иосиф Уткин, ки-
норежиссёры Михаил Ромм и Леонид Гайдай, писатели Александр Вампилов, 
Марк Сергеев и Валентин Распутин, киноактёры Валерий Инкижинов и Юрий 
Степанов, артист балета Рудольф Нуреев, пианист Денис Мацуев, создатель 
вертолётов Николай Камов. Кафедры медицинского института в разное вре-
мя возглавляли крупные отечественные хирурги: В.С. Левит, В.Г. Шипачев, 
А.И. Соркина, А.В. Серкина, К.П. Сапожков, Б.Д. Добычин, З.Т. Сенчилло, 
В.И. Астафьев, С.Т. Чекан, А.А. Реут, С.Б. Пинский. В 1912 году в селе Куйтун 
Иркутской области родилась М.Д. Пациора, инициатор создания первого в 
стране специализированного отделения портальной гипертензии.

Научная программа съезда даст возможность получить представление о 
последних достижениях современной хирургии, узнать о перспективах раз-
вития нашей специальности. Культурная программа позволит познакомиться, 
а кому-то – встретиться вновь с великолепием озера Байкал, историей города 
Иркутска. Впечатления от встречи единомышленников и друзей останутся в 
памяти надолго.

Приглашаю всех, для кого хирургия стала Жизнью, а не только професси-
ей, а также тех, кто ещё находится в начале освоения специальности, принять 
участие в Съезде. Желаю успешной работы и добрых встреч!

с почтением,  
вице-президент рОх  
член-корреспондент ран     е.г. григорьев
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Общая инфОрмация
место проведения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14, Иркутский академический драматический театр 

им. Н.П. Охлопкова
проживание: Гостиница «Иркутск», бульвар Гагарина, 44. 

Бронирование по электронной почте ccmir@yandex.ru 
Справки по телефону 8-950-132-13-21 (Смирнова Валентина Викторовна)

проезд  
до гостиницы:

С железнодорожного вокзала:
– до остановки трамвая «Улица Степана Разина»
– до остановки автобуса, маршрутного такси «Художественный музей»
Из аэропорта: 
– до остановки автобуса, троллейбуса, маршрутного такси «Художественный музей»

регистрация  
участников:

Предварительная – на сайте хирургия38.рф
23 ноября с 800 до 900 часов – в Голубом зале Драмтеатра 

Организационный 
взнос:

1500 руб. – участие в заседаниях и мастер-классах, материалы съезда, серти-
фикат участника, обеды, экскурсия по городу
2000 руб. – торжественный ужин
1500 руб. – экскурсия на оз. Байкал 

контактная  
информация:

прокопьев максим владимирович,  8-902-516-32-04  –  общие  вопросы, 
спонсорство, участие в выставке
Оленькина татьяна витальевна, 8-914-927-12-47 – общие вопросы, научная 
программа, регистрация, повышение квалификации
смирнова валентина викторовна, 8-950-132-13-21 – работа с фирмами, 
бронирование гостиницы, транспорт, питание, экскурсия по городу
панасюк александр иосифович, 8-914-880-07-69 – общая координация во 
время работы съезда
макарова маргарита арсентьевна, 8-914-913-70-27 – СМИ, информационное 
партнёрство

информация  
для докладчиков

Длительность лекций – 20 минут
Длительность докладов – 10 минут
Длительность докладов на секции молодых учёных – 7 минут
Технический  комитет  съезда  – новожилов александр владимирович, 

8-902-514-30-42
повышение  
квалификации

1. В рамках  съезда проводится выездной мастер-класс Общества эндоскопи-
ческих хирургов России «Актуальные вопросы герниопластики» при поддержке 
компании «Бард».
2. В  рамках  съезда  проводится  курс  повышения  квалификации  «Избранные 
вопросы хирургии» (18 часов), аккредитованный в системе непрерывного меди-
цинского образования России и необходимый для получения баллов в рамках 
очередной аккредитации.
Стоимость участия в цикле повышения квалификации – 3000 руб.
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пЛан мерОприятий

дата
иркутский академический  

драматический театр имени н.п. Охлопкова 
(ул. карла маркса, 14)

иркутский 
базовый 

медицинский 
колледж

23 ноября 
2017 г. 
(четверг)

Большой зал Камерный зал Актовый зал
0900–1000  

Открытие съезда

1000–1300  
Пленарное заседание № 1

1100–1300  
Секция «Травма  

и заболевания опорно-
двигательной системы»

1300–1330 
Пресс-конференция

1300–1400 Обед (ресторан «Узбекистон»)  
Знакомство с материалами выставки  

(Зелёный зал Драмтеатра)
1400–1800  

Пленарное заседание № 2
1400–1500  

Секция молодых учёных
1800–1850  

Совещание главных 
хирургов СФО и ДФО

1500–1800  
Секция операционных 
медицинских сестёр

1800 Обзорная экскурсия по г. Иркутску

24 ноября 
2017 г. 
(пятница)

0900–1300  
Пленарное заседание № 3

0900–1300 
Мастер-класс. Трансляция 
из Иркутской областной 
клинической больницы

1000–1500 
Секция 

операционных 
медицинских 
сестёр и 

преподавателей 
МДК

1300–1400 Обед (ресторан «Узбекистон»)  
Знакомство с материалами выставки  

(Зелёный зал Драмтеатра)

1400–1700 
Пленарное заседание № 4

1400–1600 
Мастер-класс. Трансляция 
из Иркутской областной 
клинической больницы

1730 Торжественный ужин (гостиница «Иркутск»)

25 ноября 
2017 г. 
(суббота)

0900–1900 Экскурсионная программа (озеро Байкал)
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науЧная прОграмма сЪезда

23 ноября 2017 г. (четверг)

0800–0900 регистрация уЧастникОв (голубой зал драмтеатра)

большой зал драмтеатра
0900–1000 тОржественнОе Открытие сЪезда

приветствия:
Брилка Сергей Фатеевич – Председатель Законодательного собрания 
Иркутской области
Вобликова Валентина Феофановна – Заместитель Председателя Прави-
тельства Иркутской области 
Ярошенко Олег Николаевич – Министр здравоохранения Иркутской области
Малов Игорь Владимирович – Ректор Иркутского государственного меди-
цинского университета
Дудин Пётр Евлампьевич – Главный врач Иркутской областной клиниче-
ской больницы
Новожилов Владимир Александрович – Главный врач Городской Ивано-Ма-
тренинской детской клинической больницы
Гвак Геннадий Владимирович – Главный врач Областной детской клиниче-
ской больницы

1000–1300 пЛенарнОе заседание № 1
1000–1100 председатели: 

Затевахин Игорь Иванович (Москва) 
Кириенко Александр Иванови (Москва) 
Сажин Александр Вячеславович (Москва) 
Юданов Анатолий Васильевич (Новосибирск)

Хирургическое лечение кровотечений из варикозных 
вен пищевода и желудка при портальной гипертензии

затевахин и.и.  
(Москва, Президент РОХ)

Как предупредить венозные тромбоэмболические 
осложнения у хирургических больных

кириенко а.и.  
(Москва, РНИМУ)

Обучение лапароскопической хирургии сажин а.в.  
(Москва, РНИМУ)

15 мин. перерыв
1115–1300 пЛенарнОе заседание № 1 (продолжение)
Современные тенденции в герниологии (в рамках 
образовательного проекта Российского общества 
хирургов)

рутенбург г.м. 
(Санкт-Петербург, ПСПбГМУ  
им. Академика И.П. Павлова)
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Опыт лечения пациентов с колоректальным раком стегний к.в. 
(Владивосток, ВГМУ)

Актуальные вопросы непрерывного медицинского 
образования. Что нового?

федоров а.в.  
(Москва, генеральный  
секретарь РОХ)

Об организации хирургической помощи на террито-
рии Новосибирской области в условиях формиро-
вания новой модели здравоохранения. Сложности, 
преимущества, перспективы

Юданов а.в.  
(Новосибирск, ГНОКБ,  
главный хирург СФО)

Хирургия Иркутской области сандаков п.и.  
(Иркутск, ИОКБ, главный  
хирург Иркутской области)

1300–1400 Обед (ресторан «узбекистон»)  
знакомство с материалами выставки (зеленый зал драмтеатра)

1400–1800 пЛенарнОе заседание № 2
1400–1600 председатели: 

Рутенбург Григорий Михайлович (Санкт-Петербург) 
Стегний Кирилл Владимирович (Владивосток) 
Лобанов Сергей Леонидович (Чита)  
Корнилов Николай Геннадьевич (Иркутск)

Биодиагностика и биотерапия в хирургии и онкологии дамбаев г.ц., гюнтер в.Э., 
кокарев О.в., ходоренко в.н., 
вощик а.н.  
(Томск, СибГМУ, ИХН СО РАН, 
НИИ медицинских материалов 
СФТУ; Екатеринбург, ИФ УРО 
РАН, Улан-Удэ, БРКОД)

Эндовидеотехнологии в ургентной хирургии. Соци-
ально-экономические аспекты

Лобанов с.Л., Лобанов Ю.с., 
ханина Ю.с., Лобанов Л.с. 
(Чита, ЧГМА)

Применение сберегательных технологий в хирурги-
ческом лечении острого панкреатита

Лубянский в.г., жариков а.н., 
алиев а.р., арутюнян г.а. 
(Барнаул, АГМУ)

Клинико-диагностические критерии, определяющие 
показания к раннему хирургическому вмешательству  
у больных с тяжелым острым панкреатитом

ким д.а., анищенко в.в.,  
ковган Ю.м., барам г.и.,  
морозов в.в., астанин а.и. 
(Новосибирск, НГМУ)

Особенности хирургического лечения анаэробной 
инфекции глубоких клетчаточных пространств шеи, 
осложнённых медиастинитом

Лишов е.в., харитонов а.а.,  
путинцев а.м. 
(Кемерово, КемГМУ)
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Выбор оптимального способа хирургического лече-
ния при ахалазии кардии III–IV стадии

ковган Ю.м., анищенко в.в.
ким д.а. 
(Новосибирск, НУЗ ДКБ)

Профилактика несостоятельности тонкокишечного 
анастомоза в условиях гнойного перитонита

вайнер Ю.с., атаманов к.в., 
Шидловская е.в. 
(Новосибирск, НГМУ)

Диагностика и лечение венозного мезентериального 
тромбоза

панасюк а.и. 
(Иркутск, ИОКБ)

Возможности использования определения субпопу-
ляций лимфоцитов венозной крови в диагностике 
острой мезентериальной ишемии

артамонова з.я.,  
намоконов е.в. 
(Чита, ЧГМА)

Этапное лечение больного хроническим панкреати-
том, осложненным ложной аневризмой гастродуоде-
нальной артерии (клиническое наблюдение)

новожилов а.в., григорьев с.е., 
савосин д.в., мовсисян м.О., 
аединов а.в. 
(Иркутск, ИНЦХТ, ИОКБ)

15 мин. перерыв
1615–1800 председатели: 

Дамбаев Георгий Цыренович (Томск)  
Щербатых Андрей Викторович (Иркутск) 
Лишов Евгений Владимирович (Кемерово) 
Винокуров Михаил Михайлович (Якутск)

Спаечная болезнь брюшной полости – междисци-
плинарная проблема

аюшинова н.и., Шурыгина и.а., 
Шурыгин м.г., григорьев е.г. 
(Иркутск, ИНЦХТ)

Исследования и разработки АО «Фармасинтез» для 
профилактики и лечения хирургической патологии

Шурыгин м.г. 
(Иркутск, АО «Фармасинтез», 
ИНЦХТ)

Гигантская гемангиома печени в сочетании с генера-
лизованным саркоидозом (клиническое наблюдение)

новожилов а.в., Чикотеев с.п., 
григорьев с.е., прокопьев м.в., 
мовсисян м.О., щербаков р.и., 
клейменова н.с., маголина О.в. 
(Иркутск, ИНЦХТ, ИОКБ)

Стромальные опухоли ЖКТ (GIST): опыт диагности-
ки и лечения

богомолов н.и., пахольчук п.п., 
томских н.н., гончаров а.г.,  
гончарова м.а., голякова а.с. 
(Чита, ЧГМА)

Анатомо-морфологическое обоснование панкреато-
дуоденальной резекции с сохранением крючковидно-
го отростка

скиданенко в.в., дамбаев г.ц., 
сотников а.а.  
(Томск, СибГМУ)
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Основные принципы реплантационной хирургии корнилов д.н., попов и.в. 
(Иркутск, ИОКБ)

Реконструктивно-пластические операции в реаби-
литации больных с инфицированными тканевыми 
дефектами сегментов верхней конечности

казарезов м.в., королева а.м., 
Частикин г.а., выговский н.в. 
(Новосбирск, ЛОНЦ)

Пластика дефектов мягких тканей дистальных от-
делов конечности кожно-фасциальным лоскутом на 
основе n. suralis

цегельников м.м. 
(Новосибирск, ГНОКБ)

Заключительное слово председателя

1800–1850 сОвещание главных хирургов СФО и ДФО: Подготовка к годовому отчёту 
за 2017 г., оптимизация и взаимосвязь работы территорий

23 ноября 2017 г. (четверг)

камерный зал драмтеатра
1100–1300 секция «травма и заболевания опорно-двигательной системы»

председатели: 
Сороковиков Владимир Алексеевич (Иркутск)  
Виноградов Валентин Георгиевич (Иркутск)

Высокотехнологичная помощь при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата в ИНЦХТ

Черникова О.м.,  
сороковиков в.а. 
(Иркутск, ИНЦХТ, ИГМАПО)

Алгоритм хирургического лечения стенозирующих 
процессов позвоночного канала и дурального мешка 
на поясничном уровне

сороковиков в.а.,  
кошкарёва з.в., бывальцев в.а., 
калинин а.а., скляренко О.в., 
горбунов а.в., потапов в.Э., 
животенко а.п.  
(Иркутск, ИНЦХТ, ИГМУ, ИГМАПО)

Современные хирургические технологии лечения 
пациентов с травматическими повреждениями 
грудо-поясничного отдела позвоночника

бывальцев в.а.,  
сороковиков в.а., калинин а.а. 
(Иркутск, ИНЦХТ, ИГМУ, ИГМАПО)

Система анестезиологического обеспечения при 
протезировании крупных суставов

бочаров с.н., Лебедь м.Л.,  
попова в.с., бочарова Ю.с.,  
кирпиченко м.г., сандакова и.н., 
карманова м.м., фесенко м.а., 
Шамбурова а.с. 
(Иркутск, ИНЦХТ)
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Новые технологии в травматологии и ортопедии тишков н.в., пусева м.Э.,  
михайлов и.н. 
(Иркутск, ИНЦХТ, ИГМАПО)

Новый способ хирургического лечения переломов 
проксимального отдела плечевой кости

монастырев в.в., рудаков а.н.,  
гантимуров е.е. 
(Иркутск, ИНЦХТ)

Новый способ лечения повреждений ахиллова 
сухожилия

пономаренко н.с., куклин и.а.,  
бутаев Ч.з. 
(Иркутск, ИНЦХТ)

Использование телескопических протезов при не-
осложнённых субаксиальных переломах шейного 
отдела позвоночника

бывальцев в.а., калинин а.а., 
Оконешникова а.к. 
(Иркутск, ИНЦХТ, ИГМУ, НУЗ ДКБ, 
ИГМАПО)

Результаты эндопротезирования тазобедренного 
сустава конструкциями «Зенит»

тайлашев м.м., панфилов а.с., 
нестеренко к.а. 
(Иркутск, НУЗ ДКБ, ИГМАПО)

1300–1400 Обед (ресторан «узбекистон»)  
знакомство с материалами выставки (зеленый зал драмтеатра)

1400– 1500 секция мОЛОдых уЧеных (в возрасте до 35 лет)
председатели: 

Шурыгина Ирина Александровна (Иркутск)  
Чепурных Елена Евгеньевна (Иркутск)

Фекальная трансплантация в клинической практике 
с позиции доказательной медицины 

Шедоева Л.р., апарцин к.а., 
Чашкова е.Ю. 
(Иркутск, ИНЦХТ)

Гемодинамические изменения печени в условиях 
билиарной гипертензии при перфузионной компью-
терной томографии

малаханов в.а.,  
селиверстов п.в.  
(Иркутск, ИНЦХТ)

Закономерности изменения маркеров внекостной 
кальцификации до и после хирургического лечения 
уремического гиперпаратиреоза

булгатов д.а., ильичева е.а., 
бойко т.н., Шантуров в.а., 
рыжикова с.в., жаркая а.в. 
(Иркутск, ИНЦХТ, ИОКБ)

Интраоперационный мониторинг паратиреоидного 
гормона в хирургии околощитовидных желез

жаркая а.в., ильичева е.а., 
махутов в.н., булгатов д.а., 
алдаранов г.Ю., иванова т.в., 
загородняя а.н., карасев в.п.,  
Овакимян г.а., боричевский в.и.  
(Иркутск, ИНЦХТ, ИОКБ)
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Способ зашивания раны в субмаммарной области 
после эндопротезирования груди

зеленин н.в., мантурова н.е.,  
Шурыгина и.а., зеленин в.н. 
(Иркутск, ИНЦХТ)

Способ формирования трахео-трахеального анаста-
моза

иноземцев е.О., григорьев е.г., 
Лепехова с.а. 
(Иркутск, ИНЦХТ)

Оценка показателей неспецифической резистентно-
сти организма в условиях сужения просвета трахеи 
в эксперименте

курганский и.с., Лепехова с.а. 
(Иркутск, ИНЦХТ)

Анализ результатов местного применения порошка 
ванкомицина при задних декомпрессивно-стабили-
зирующих оперативных вмешательствах на пояснич-
но-крестцовом отделе позвоночника

степанов и.а., борисов в.Э.,  
бывальцев в.а., калинин а.а.
белых е.г. 
(Иркутск, ИГМУ, ИНЦХТ)

Техника оперативного вмешательства при модели-
ровании эрозивно-язвенного поражения слизистой 
дистального отдела толстой кишки

ким а.д., Лепехова с.а. 
(Иркутск, ИНЦХТ)

1500– 1800 секция ОперациОнных медицинских сестер
председатели: 

Прокопьев Максим Владимирович (Иркутск) 
Рудых Наталья Витальевна (Иркутск)

приветственное слово:
Прокопьев Максим Владимирович – к.м.н., заведующий операционным блоком 
№ 1 ИОКБ
Рудых Наталья Витальевна – главный внештатный специалист Минздрава 
Иркутской области по управлению сестринской деятельностью, директор 
Иркутского базового медицинского колледжа

Химическая стерилизация эндоскопических инстру-
ментов в соответствии с СП 3.1.3263-15

бахаева О.б., инешина н.в., 
землянко е.а., коваленко е.в., 
пономарева я.д., слепнева а.в., 
середкина е.а. 
(Иркутск, ИОКБ)

Особенности работы операционной медицинской 
сестры при операциях на сердце в условиях искус-
ственного кровообращения

Лоскутова е.Ю.,  
Лоскутникова м.в.,  
богатырева О.г.,  
глинянникова Ю.Ю.,  
середкина е.а. 
(Иркутск, ИОКБ)

Физико-химические аспекты инновационных техно-
логий в сестринском деле: современные принципы 
оборота многоразового инструментария: оперблок – 
ЦСО

жигалова е.Л. 
(Бердск, Бердский медицинский 
колледж)
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Организация оборота инструментария оперблок – 
ЦСО СОМЦ ФМБА г. Новосибирска. Видео-мастер-
класс «Алгоритм обработки набора микроинстру-
ментов по методу «Сухой закладки»

Орлова е.Ю. 
(Новосибирск, СОМЦ ФМБА)

Современные подходы к гемостазу в хирургии. 
Арсенал хирурга

прокопьев м.в. 
(Иркутск, ИОКБ)

Современные требования санитарного законода-
тельства, предъявляемые к работе операционных 
блоков. Как избежать ошибок

куликаускене в.п.  
(главный специалист эксперт 
отдела эпидемиологического 
надзора управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области)

23 ноября 2017 г. (четверг)

1800 истОриЧеская Экскурсия «а.в. колчак в иркутске»

24 ноября 2017 г. (пятница)

большой зал драмтеатра
0900–1300 пЛенарнОе заседание № 3
0900–1045 председатели: 

Анищенко Владимир Владимирович (Новосибирск) 
Лубянский Владимир Григорьевич (Барнаул) 
Благитко Евгений Михайлович (Новосибирск) 
Чикинев Юрий Владимирович (Новосибирск)

Трансплантация печени и трансплантационные тех-
нологии в печеночной хирургии. Новосибирский опыт

поршенников и.а., быков а.Ю., 
Юданов а.в. 
(Новосибирск, ГНОКБ)

Осложнения после трансплантации печени сэргэлэн О. 
(Монголия, Улан-Батор,  
Монгольский ГМУ)

Опыт клинического использования имплантатов  
с памятью формы для наложения компрессионных 
анастомозов

дамбаев г.ц., соловьев м.м.,  
авдошина е.а., фатюшина О.а. 
(Томск, СибГМУ)

Дивертикулярная болезнь толстой кишки. Наше 
представление об изменяющейся стратегии в лече-
нии пациентов

Юданов а.в., ганичева и.а.,  
говорков р.в., токмаков и.а., 
калинин в.а.  
(Новосибирск, ГНОКБ)
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Распространённость и заболеваемость язвенным 
колитом и болезнью Крона в Иркутской области

пак в.е., коротаева н.с.,  
Чашкова е.Ю., желтовская а.а., 
тунгусова н.в. 
(Иркутск, ИГМУ, ИНЦХТ, ИОКБ)

Хирургические осложнения дивертикулярной болез-
ни толстой кишки

Штофин с.г., Лёвкин О.Ю.,  
Чеканов м.н., Чеканов а.м. 
(Новосибирск, НГМУ)

Тактические возможности в лечении осложненных 
форм болезни Крона

Чхенкели Л.г., Чашкова е.Ю., 
неустроев в.г.,  
владимирова а.а., григорьев е.г.  
(Иркутск, ИОКБ, ИНЦХТ, ИОККДЦ, 
ИГМУ)

Опыт хирургического лечения доброкачественных 
заболеваний щитовидной и околощитовидных желез

ильичева е.а., жаркая а.в., 
булгатов д.а., махутов в.н., 
боричевский в.и., карасев в.п., 
алдаранов г.Ю., Овакимян г.а.  
(Иркутск, ИНЦХТ, ИОКБ)

Отдаленные результаты периферических ангиопла-
стик при синдроме диабетической стопы

пащина с.н., редькин д.а.,  
беспалов а.а. 
(Новосибирск, ГНОКБ)

15 мин. перерыв

1100–1300

председатели: 
Куликов Леонид Константинович (Иркутск) 
Штофин Сергей Григорьевич (Новосибирск) 
Плеханов Александр Николаевич (Улан-Удэ) 
Цыбиков Еши Нянюевич (Улан-Удэ)

Случай родственной трансплантации почки при ней-
рогенной дисфункции мочевого пузыря у подростка

Юданов а.в., феофилов и.в., 
быков а.Ю., файко е.Ю., 
титов д.в. 
(Новосибирск, ГНОКБ)

Выбор метода реконструктивных операций на моче-
испускательном канале у детей

титов д.в., файко е.Ю.,  
грамзин а.в., феофилов и.в. 
(Новосибирск, ГНОКБ)

Диагностика Helicobacter pylory методом иммуно-
ферментного анализа у больных с калькулёзным 
холециститом

яшнов а.а. 
(Чита, ЧГМА)

Интервенционные вмешательства при высоких бло-
ках желчных протоков: наш опыт

Черкасов м.г., смоляков д.с. 
(Новосибирск, ГНОКБ)
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Анализ пятилетних результатов лечения сужений 
задней уретры

воробьев в.а.,  
белобородов в.а., попов с.Л., 
Шумара м.а., сизых е.а. 
(Иркутск, ИГКБ № 1, ИГМУ)

Современные возможности лечения хронической 
ишемии нижних конечностей

Червяков Ю.в. 
(Ярославль, ЯГМУ)

Основные принципы хирургической тактики при 
тяжелых формах острого панкреатита

бомбизо в.а., цеймах е.а.,  
булдаков п.н., устинов д.н. 
(Барнаул, ККБСМП)

Хирургическая коррекция пола попов с.Л., сидоров с.п.,  
воробьев в.а., мамедов Э.г., 
белобородов в.а. 
(Иркутск, ИГКБ № 1, ИГМУ)

Перфузионная компьютерная томография в диффе-
ренциальной диагностике объемных образований 
надпочечников

Шевченко Ю.в., привалов Ю.а.,  
селиверстов п.в.,  
бакланова О.в., загайнова е.а. 
(Иркутск, ИГМАПО, ИНЦХТ, 
ИООД)

Применение миниинвазивных технологий в ком-
плексном лечении больных тяжелой сочетанной 
травмой с доминирующими повреждениями груди

цеймах е.а., бомбизо в.а.,  
бондаренко а.в.,  
меньшиков а.а. 
(Барнаул, АГМУ)

1300–1400 Обед (ресторан «узбекистон»)  
знакомство с материалами выставки (зеленый зал драмтеатра)

1400–1700 пленарное заседание № 4
председатели: 

Белобородов Владимир Анатольевич (Иркутск) 
Черданцев Дмитрий Владимирович (Красноярск) 
Привалов Юрий Анатольевич (Иркутск) 
Богомолов Николай Иванович (Чита)

Результаты применения вакуум-инстилляционной 
терапии при распространенном гнойном перитоните

Черданцев д.в., первова О.в., 
Шапкина в.а., дятлов в.Ю., 
трофимович Ю.г. 
(Красноярск, КрасГМУ, ККБ)

Результаты хирургического лечения гастроэзофа-
гельной рефлюксной болезни

буслаев О.а., куликов Л.к., 
привалов Ю.а., михайлов а.Л.,  
егоров и.а., соботович в.ф. 
(Иркутск, НУЗ ДКБ, ИГМАПО)
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Единый лапароскопический и мануально-ассисти-
рованный лапароскопический доступ в неотложной 
хирургии

баранов а.и., ахметзянов р.г., 
Чернявский с.с., фаев а.а. 
(Новокузнецк, НГИУВ, НГКБ № 1, 
НГКБ № 29, МЦ «Гранд Медика»)

Поперечная лапаротомия в современной хирургиче-
ской практике

Лещишин я.м., савостьянов и.в.,  
баранов а.и., мугатасимов и.г. 
(Новокузнецк, НГКБ № 1)

Интраоперационная антеградная эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия при одноэтапном лечении 
холецистохоледохолитиаза

алексеев н.а., снигирев Ю.в., 
снигирев а.Ю. 
(Новокузнецк, НГКБ № 5)

Опыт использования двухэтапной тактики в экстрен-
ной хирургии тонкой кишки

ярощук с.а., баранов а.и., 
каташева Л.Ю. 
(Новокузнецк, НГКБ № 29)

Наш опыт лечения диабетической остеоартропатии 
Шарко

пащина с.н., беспалов а.а. 
(Новосибирск, НГКБ)

Пути совершенствования хирургических материалов 
для реконструктивной хирургии трахеи

барановский д.с. 
(Швейцария, Базель, University 
Hospital of Basel)

Закрытие съезда

24 ноября 2017 г. (пятница)

1730 тОржественный ужин  
гостиница «иркутск» (б. гагарина, 44), ресторан «иркутск», 1-й этаж

24 ноября 2017 г. (пятница)

камерный зал драмтеатра
0900–1600 мастер-кЛасс: Live surgery. Трансляция из операционных ИОКБ

председатели: 
Сажин Александр Вячеславович (Москва) 
Рутенбург Григорий Михайлович (Санкт-Петербург) 
Стегний Кирилл Владимирович (Владивосток)

0900–1300 Лапароскопическая эзофагофундопликация при 
грыже пищеводного отверстия диафрагмы

сажин а.в. 

Лапароскопическая паховая герниопластика рутенбург г.м.
Лекция «Современные подходы к обеспечению лапа-
роскопических вмешательств. Сетчатые имплантаты, 
устройства фиксации»

васильев О.



16

VI Съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока

1300–1600 Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия стегний к.в. 

24 ноября 2017 г. (пятница)

иркутский базовый медицинский колледж  
(актовый зал, 4-й этаж)

1000–1500 секция операционных медицинских сестер «инновационные  
технологии в работе операционной медицинской сестры»  

и преподавателей междисциплинарного курса «сестринский уход  
за пациентами хирургического профиля»

1000–1030 регистрация уЧастникОв
1030–1330 секция операционных медицинских сестер «инновационные  

технологии в работе операционной медицинской сестры»
Организация работы центрального стерилизацион-
ного отделения на современном этапе

Литвинцева в.в. 
(Иркутск, ИООД) 
телекова Л.а. 
(Иркутск, ГИМДКБ)

Особенности оперативных вмешательств при хирур-
гических заболеваниях новорожденных

степанова Ю.а. 
(Иркутск, ГИМДКБ)

Особенности работы операционной медицинской 
сестры при выполнении эндоскопических операции 
у детей в интегрированной операционной

степанова Ю.а. 
(Иркутск, ИГОДКБ)

Внедрение чек-листа в работе операционной меди-
цинской сестры

невзорова е.а. 
(Иркутск, ИООД)

Профилактика ВИЧ-инфекции в операционном 
блоке

специалист иОц спид

Анализ аварийных ситуаций в операционном блоке 
на примере Иркутского областного онкологического 
диспансера

токарева е.а. 
(Иркутск, ИООД) 

Аккредитация специалистов среднего звена рудых н.в. 
(Иркутск, ИБМК)

1330–1430 Обед (столовая колледжа)
1430–1500 секция преподавателей междисциплинарного курса

«сестринский уход за пациентами хирургического профиля»
Индивидуальные средства защиты: медицинские 
перчатки
Индивидуальные средства защиты: операционное 
белье
Современный перевязочной материал
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Педагогические особенности при реализации МДК 
«Сестринский уход за пациентами хирургического 
профиля»

мигунов в.е., малмалаев в.Ю 
(Иркутск, ИБМК)

25 ноября 2017 г. (суббота)

иркутск – тальцы – Листвянка
0900–1900 ЭкскурсиОнная прОграмма (озеро Байкал)
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предЛагаем пОсетить 
историческую экскурсию «а.в. колчак в иркутске»

Иркутск – один из немногих российских 
городов, запечатлевших жизнь Александра 
Васильевича Колчака. В городе есть множество 
мест, связанных с деятельностью русского 
адмирала. 

Александр Колчак –  одна из самых 
противоречивых личностей в российской истории: 
с одной стороны, выдающийся учёный, морской 
офицер и полярный исследователь, с другой – 
белогвардейский вождь, предатель родины, 
«самопровозглашённый» правитель России.

Немалая часть жизни А.В. Колчака в эпоху 
Гражданской войны связана с Иркутском. Поэтому 
неудивительно, что именно в нашем городе 
Александру Колчаку установлен памятник – столь 
же неоднозначный, как и сама его личность. 

Иркутск – роковой город 
д л я  А л е к с а н д р а  К о л ч а к а . 
Первый раз здесь его встречали 
аплодисментами как талантливого 
учёного, в последний раз он 
вернулся в город под конвоем, 
чтобы провести здесь свои 
последние дни. С одной женщиной 
Александр Васильевич венчался 
в Иркутске на жизнь, с другой 
встретил свою смерть.

П о  л е г е н д е  н а п р о т и в 
Знаменского монастыря руководитель Белого движения был расстрелян и утоплен в 
проруби Ангары 7 февраля 1920 года. Но существует и другая версия – о казни Колчака 
в тюрьме Иркутска, где он проводил последний месяц. Тело адмирала так и не было не 
найдено.
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VI Съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока

генераЛьные спОнсОры

аО «забайкальское горно-рудное предприятие»

ОфициаЛьные спОнсОры 
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VI Съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока

бЛагОдарнОсть и признатеЛьнОсть  
за пОмОщь в Организации сЪезда

иркутский академический драматический 
театр имени н.п. Охлопкова 
(директор – Стрельцов Анатолий Андреевич)

байкальский музей инц сО ран  
(директор – к.г.н. Фиалков Владимир Абрамович)

иркутская государственная медицинская 
академия последипломного образования – 
филиал фгбОу дпО рманпО  
минздрава россии  
(директор – д.м.н., профессор  
Шпрах Владимир Викторович)

ООО «сибатом»  
(генеральный директор –  
Бронштейн Виктор Владимирович)
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VI Съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока

анОнс мерОприятий

г. иркутск, апрель 2018 г.
XXV общее собрание ОО «ахиО» 

научно-практическая конференция «актуальные вопросы хирургии»
Основные направления конференции:
● Абдоминальная хирургия
● Детская хирургия
● Нейрохирургия
● Сердечно-сосудистая хирургия и ангиология
● Современные методы визуализации в диагностике и лечении заболеваний и травм
● Торакальная хирургия
● Травматология и ортопедия
● Хирургические методы лечения в онкологии, урологии
● Эндоскопические методы диагностики и лечения, эндовидеохирургия
● Офтальмология
● Колопроктология

подробная информация на сайтах www.хирургия38.рф и www.iscst.ru

г. иркутск, 24–25 мая 2018 г.
Шестая научно-практической конференции молодых учёных  

сфО и двфО, посвященная 20-летию объединения  
иркутского института травматологии и ортопедии  

и иркутского института хирургии
Основные направления конференции:  
● Актуальные вопросы хирургии
● Актуальные вопросы травматологии и ортопедии
● Актуальные вопросы вертебрологии
● Актуальные вопросы патологической физиологии
● Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии
● Актуальные вопросы организации здравоохранения
В рамках конференции будет проведен конкурс на лучшую работу с вручением премий:
– имени профессора Астафьева В.И. (хирургия, в т.ч. сердечно-сосудистая хирургия) 
– имени профессора Зыряновой Т.Д. (травматология и ортопедия)
– имени профессора Когана А.С. (хирургическая инфекция)
– имени профессора Руновича А.А. (патологическая физиология)
– имени профессора Сидоровой Г.В. (организация здравоохранения)

Также будет проведён конкурс на лучшую студенческую работу. 

подробная информация на сайте www.iscst.ru
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VI Съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока
г. иркутск, 20–21 сентября 2018 г.

V съезд специалистов по лучевой диагностике и лучевой терапии 
сибирского федерального округа

Основные направления съезда: :
● Новые технологии в лучевой диагностике
● Лучевая диагностика патологии органов брюшной полости и забрюшинного про-

странства
● Цифровые системы обработки, хранения и передачи информации в лучевой диа-

гностике
● Лучевая диагностика патологии опорно-двигательного аппарата
● Лучевая диагностика в неврологии
● Лучевая диагностика в педиатрии
● Лучевая диагностика патологии легких и органов средостения
● Лучевые методы в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы
● Лучевая диагностика при патологии органов малого таза и в акушерстве
● Лучевая диагностика повреждений и заболеваний ЧЛО
● Радионуклидная диагностика и терапия
● Рентгеноэндоваскулярные методы диагностики и лечения
● Организационные аспекты лучевой диагностики
● Актуальные вопросы в работе рентгенлаборантов
● Конкурс молодых ученых

подробная информация на сайте www.iscst.ru








