КРАЕВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
г. Краснодар, 2 февраля 2018 г.

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИНИИНВАЗИВНОЙ
ХИРУРГИИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ И
РЕНТГЕНОСКОПИЧЕСКИМ ВИЗУАЛЬНЫМ
КОНТРОЛЕМ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе краевой научно-практической
конференции
«Актуальные
вопросы
миниинвазивной
хирургии
под
ультразвуковым и рентгеноскопическим визуальным контролем», которая
состоится на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая
клиническая больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края
2 февраля 2018 года (г. Краснодар ул. Красных партизан 6/2).
Начало конференции в 10.00, регистрация участников в 9.30.
Для участия в работе конференции приглашаются врачи: хирурги, врачи
ультразвуковой диагностики, рентгенологи, врачи эндоскописты, гастроэнтерологи,
терапевты, врачи общей практики и другие заинтересованные специалисты.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство Здравоохранения Краснодарского края
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава
России
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая
больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского края

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10.00-10.05

10.05-10.10

10.10-10.40

10.40-11.00

С.Н.Алексеенко - ректор Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кубанский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
д.м.н., профессор, г.Краснодар
А.Н.Редько – проректор по научной работе
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Кубанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., профессор, г.Краснодар
Е.Ф.Филиппов – министр здравоохранения
Краснодарского края, д.м.н.
Г.А.Пенжоян - главный врач ГБУЗ «Краевая
клиническая больница №2», заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии ФПК И ППС ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор,
г.Краснодар
П.С.Ветшев – председатель координационного совета
секции миниинвазивных технологий под контролем УЗИ
и рентгеноскопии Ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, д.м.н.,
профессор, г.Москва
В.М.Дурлештер – заместитель главного врача по
хирургии ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»,
заведующий кафедрой хирургии №3 ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России, д.м.н., профессор, г.Краснодар
А. Молкер (Adriaan Moelker) – заведующий
отделением рентгенхирургии Медицинского центра
им.Эрасмуса, д.м.н.(Md PhD), профессор, член
Общества Радиологов Голландии (NVVR), Европейского
Общества Радиологов (ESR), Европейского
общества Кардиохирургов и Интервенционных
Радиологов(CIRSE). г.Роттердам, Нидерланды
Г.Х.Мусаев – профессор кафедры факультетской
хирургии №1 ФГАОУ ВО Первый ММГУ им.И.М.Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет),
руководитель отделения рентгенхирургических методов
диагностики и лечения клиники факультетской хирургии
им.Н.Н.Бурденко, д.м.н., профессор, г.Москва

11.00 -11.15

И.И.Щербина - эксперт Краснодарской общественной
организации специалистов лучевой и ультразвуковой
диагностики, к.м.н., г.Краснодар

11.15-11.30

В.Г.Ившин – профессор кафедры хирургических
болезней №1 Тульского государственного университета,
д.м.н., профессор, г.Тула

11.30-12.00

Трансляция из рентгеноперационной

12.00-12.15

В.Р.Гольцов – руководитель городского
панкреатологического центра НИИ Скорой помощи
им.И.И.Джанелидзе, д.м.н., профессор г.СанктПетербург

Приветственное слово

Открытие конференции

Предоперационное
билиарное дренирование
при злокачественных
опухолях ворот печени.
Преимущества и недостатки
антеградного и
ретроградного доступов.
Миниинвазивные
чрескожные технологии в
абдоминальной хирургии:
история, традиции,
негативные тенденции и
перспективы.
Развитие минимально
инвазивных вмешательств
под контролем лучевых
методов в Краснодарском
крае: прошлое и настоящее
Минимально инвазивные
технологии в лечении
псевдокист поджелудочной
железы и наружных
панкреатических свищей
Комментарии ведущих
специалистов
Возможности применения
минимально инвазивных
вмешательств при
стерильном панкреонекрозе

12.15-12.30

12.30-12.45

Ю.А.Степанова – старший научный сотрудник
отделения лучевых методов диагностики и лечения
«Институт хирургии им.А.В.Вишневского» Министерства
здравоохранения России, профессор кафедры лучевой
диагностики ИПО ФГАОУВО Первый Московский
государственный медицинский университет
им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), д.м.н., профессор, г.Москва
О.И.Жаворонкова - старший научный сотрудник
отделения лучевых методов диагностики и лечения
«Институт хирургии им.А.В.Вишневского» Министерства
здравоохранения России, к.м.н., Москва
Я.Я.Гаврилов - младший научный сотрудник
отделения лучевых методов диагностики и лечения
«Институт хирургии им.А.В.Вишневского» Министерства
здравоохранения России, г.Москва
В.Ю.Погребняков – заведующий кафедрой лучевой
диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО Читинская
государственная медицинская академия Минздрава
России, д.м.н., профессор, г.Чита

12.45-13.30

Перерыв

13.30-14.00

Трансляция из рентгеноперационной

14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

О.И.Охотников - заведующий отделением
рентгенхирургических методов диагностики и лечения
№2 БМУ Курская областная больница, профессор
кафедры лучевой диагностики и терапии ФБОУ ВО
Курский государственный медицинский университет
Минздрава России, д.м.н., профессор, г.Курск
С.В.Бруслик – заведующий отделением
рентгенхирургических методов диагностики и лечения
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр
им.Н.И.Пирогова» Минздрава России к.м.н., г.Москва
П.С.Ветшев– председатель координационного совета
секции миниинвазивных технологий под контролем УЗИ
и рентгеноскопии Ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ,
советник генерального директора по клинической и
научной работе ФГБУ «Национальный медикохирургический Центр им.Н.И.Пирогова» Минздрава
России, д.м.н., профессор, г.Москва
О.Э.Карпов – Генеральный директор ФГБУ
«Национальный медико-хирургический Центр
им.Н.И.Пирогова» Минздрава России, Членкорреспондент РАН, д.м.н., профессор
А.Л.Левчук – заведующий хирургическим отделением
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр
им.Н.И.Пирогова» Минздрава России, д.м.н., профессор
Т.И.Свиридова – врач ультразвуковой диагностики
отделения рентгенхирургических методов диагностики и
лечения ФГБУ «Национальный медико-хирургический
Центр им.Н.И.Пирогова» Минздрава России к.м.н.,
г.Москва
Д.С.Бруслик – врач-рентгенолог отделения
рентгенхирургических методов диагностики и лечения
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр
им.Н.И.Пирогова» Минздрава России, г.Москва
А.В.Андреев – заведующий отделением
рентгенхирургических и ультразвуковых методов
диагностики и лечения ГБУЗ «Краевая клиническая
больница №2», профессор кафедры хирургии №2 ФПК
и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, д.м.н.,

Интраоперационное
ультразвуковое
исследования, как метод
профилактики и
диагностики
интраоперационных
осложнений

Интервенционная
радиология в лечении
острого гнойного
медиастинита
Комментарии ведущих
специалистов
Мультидисциплинарный
подход в миниинвазивном
лечении синдрома
механической желтухи
опухолевого генеза

Интеграция
миниинвазивных технологий
в клиническую практику
многопрофильного
стационара

Современные возможности
хирургических технологий
под ультразвуковым
визуальным контролем в
абдоминальной хирургии.

г.Краснодар
В.М.Дурлештер – заместитель главного врача по
хирургии ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»,
заведующий кафедрой хирургии №3 ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России, д.м.н., профессор, г.Краснодар
14.45-17.00

Трансляция из рентгеноперационной. Комментарии ведущих специалистов.
Дискуссия, закрытие конференции

Место проведения:
г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ No2»
ул. Красных Партизан, 6/2,
Конференц-зал 5 этаж

Контакты:
Научная программа:

Участие в выставке:

А.В.Андреев - д.м.н., профессор кафедры
хирургии №2 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ
е-mail: avandreev2007@mail.ru

Конгресс-оператор ООО «Премиум Экспо»
Тел.: +7(861)299-98-90
e-mail: info@premium-expo.ru

