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ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
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ПРОГРАММА – ПРИГЛАШЕНИЕ
Данная программа является приглашением на Пленум и
основанием для официального направления (командирования)
сотрудника для участия в Пленуме.
В рамках работы Пленума Правления Ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ будет
организована школа: «Панкреонекроз: диагностика и хирургическое
лечение» с выдачей сертификата и начислением
кредитных баллов.
Вся оперативная информация по Пленуму на сайте
www.hepatoassociation.ru; www.samsmu.ru
Организационный комитет
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Глубокоуважаемый (ая)
______________________________________________________
организационный комитет имеет честь
пригласить Вас для участия в работе
Пленума Правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных
хирургов стран СНГ,
посвященного 85-летию Клиник СамГМУ
который будет проходить 21 – 22 мая 2015 года
по адресу: г. Самара, ул. Гагарина 18, учебный корпус Самарского
государственного медицинского университета
Добро пожаловать в Самару!
Свою историю город ведет с XVI века, когда Россия, двигаясь на Восток,
начала создавать опорные крепости на Средней Волге. Несмотря на то, что в
одной известной песне поется «Ах, Самара-городок…», это уже давно не
городок, а один из крупных мегаполисов нашей страны, научнопромышленный центр Поволжского региона. Город раскинулся в излучине
Самарской Луки, на левом берегу реки Волги, вдоль которой он вытянулся на
50 км, а в ширину на 20 км. В 1586 г. по приказу царя на берегу реки Волга
была возведена крепость, для защиты нашего государства с юга. Именно это
событие и считается официальной датой основания города. Существует
несколько версий происхождения названия города. По одной из них, название
Самара имеет тюркское происхождение и переводится как «степная рука».
Согласно другому мнению, наименование имеет греческое происхождение и
обозначает «купец». В советское время с 1935 по 1991 гг. город был
переименован в честь известного партийного деятеля Валериана Куйбышева.
В период Великой Отечественной войны Куйбышев был «запасной столицей»
нашей страны, в городе и его окрестностях разместили большое количество
заводов. Здесь производили самолеты, оружие и боеприпасы, которые были
так необходимы на фронте.
Приехав
в
Самару,
Вам
не
придѐтся
скучать.
Заметной
достопримечательностью считается Самарская площадь, «держащаяся за
руку» с площадью Славы, которая, безусловно, достойна восхищения.
Украшает еѐ центр, внушительных размеров, Монумент Славы, высотой 40
метров, на котором стоит 13-метровая фигура рабочего с воздушным
парапланом в руках – это символ Самары, установленный в честь
авиационно-космической
промышленности.
Архитектурный
шедевр,
удивительный, и сложный по постройке – это, украшающий улицу Фрунзе,
католический костѐл. Его готичность притягивает взгляды, а красные
семиметровые шпили, уходящие вдаль за облака, захватывают дух.
Невероятная по размерам площадь Куйбышева (самая большая в Европе –
более семнадцати гектаров) красуется в рамке четырех волшебных скверов.
Самарский Академический драматический театр – «пряничный домик»
Самары, поражает своей красотой и русским стилем исполнения архитектуры.
Знаменитый, суровый и совершенно секретный, Бункер Сталина находится
под Самарской государственной академией культуры и искусств. Еще одной
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достопримечательностью в Самаре является лютеранская кирха, где
проводятся священные богослужения и по сей день. Там находится
настоящий механический действующий орган. Величественный памятник
архитектуры представляет собой Иверский женский монастырь, он приятен
глазу и заряжен мощной энергетикой пережитого. Необычный памятник в
Самаре - Ракета. Это - настоящая ракета-носитель, изготовленная для
полигона "Плесецк" для тренировки боевого расчета. Общая высота ракеты
вместе с каркасным металлическим зданием - 68 метров, вес - 20 тонн, вес
удерживающей конструкции - 53 тонны. У основания Ракеты расположен
музей космонавтики. Жигулевский пивоваренный завод, расположенный на
берегу Волги, построен потомственным пивоваром, австрийским подданным
Альфредом фон Вакано. Туристы, прибывающие в город Самару, с
удовольствием прогуляются по набережной Волги протяженностью более 10
км. Самарская Набережная, как и трибуны около Мавзолея в Москве, сделана
из гранита, заготовленного Гитлером для Дворца наций. Живописный вид на
Жигули никого не оставит равнодушным.

Самарский государственный медицинский университет
Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ)
организован в 1919 году, когда в соответствии с Декретом Совнаркома
РСФСР при Самарском госуниверситете был открыт медицинский факультет.
За почти вековую историю своего развития наш вуз прошел большой, во
многом новаторский путь и превратился в один из крупнейших и
авторитетнейших вузов России. Университет сегодня — это современная
многоуровневая система непрерывной подготовки специалистов с
медицинским и фармацевтическим, экономическим и гуманитарным
образованием. СамГМУ
—
подлинный
университетский
комплекс,
обеспечивающий обучающимся широчайшие возможности для качественной
подготовки. В структуру университета входят 11 факультетов и 80 кафедр,
собственные Клиники и 3 образовательных института. Высокий научный
потенциал вуза определяют 7 научно-исследовательских институтов.
Сохраняя и развивая лучшие исторические традиции системы российского
образования, сегодня работает коллектив одного из крупнейших медицинских
вузов — свыше тысячи преподавателей, в том числе 2 академика РАН, 8
заслуженных деятелей науки России, 3 заслуженных работника высшей
школы РФ, 19 заслуженных врачей России. 82% преподавателей имеют
ученые степени и звания, этот показатель — один из лучших в России.
Сегодня университет имеет высокое общественное и государственное
признание. Так, за последнее время СамГМУ становился лауреатом конкурса
«Европейское качество» в номинации «Сто лучших вузов России», а ректор
университета академик РАН Г.П. Котельников трижды признавался «Ректором
года» и удостоен персональных дипломов как менеджер вуза XXI века и
ученый года. Персональный диплом он получил и при награждении
университета Международной премией «Профессия — жизнь». В
университете успешно работают 6 диссертационных советов по 15
специальностям. Самарский государственный медицинский университет
совместно с министерством здравоохранения и органами практического
здравоохранения Самарской области успешно участвует в реализации
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главных национальных российских проектов, посвященных
качества здоровья и образования населения России.

улучшению

Клиники СамГМУ
Клиники
СамГМУ
–
многопрофильное
лечебное
учреждение
федерального уровня и представляют собой современный лечебно-научный
образовательный комплекс европейского уровня, миссией которого является:
оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
населению, проведение научных исследований с разработкой и внедрением
инновационных технологий, подготовка медицинских кадров.
В структуре Клиник функционируют 70 подразделений. Клиники
располагают
уникальным
специализированным
консультативнодиагностическим центром, способным принять 318 пациентов в смену,
многопрофильным стационаром на 1105 коек, в том числе 100 коек дневного
стационара.
На страже здоровья граждан находятся 27 докторов медицинских наук и
104 кандидата медицинских наук. За период своей деятельности с 1935 года
Клиники Самарского государственного медицинского университета внесли
большой вклад в спасение жизни и восстановление здоровья сотен тысяч
граждан России, в подготовку кадров и развитие отечественной медицинской
науки.

Контактные данные организационного комитета Пленума:

Сопредседатели оргкомитета Пленума
Ректор Самарского государственного медицинского университета,
академик РАН, профессор Котельников Геннадий Петрович
тел. +7 (846) 332-16-34
e-mail: info@samsmu.ru
Заместитель председателя Правительства Самарской области –
Министр здравоохранения Самарской области
Гридасов Геннадий Николаевич
тел. +7 (846) 332-93-09;
e-mail: zdravso@samregion.ru
Президент Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ
профессор Владимир Александрович Вишневский (Москва)
тел. +7 (499) 236-80-54;
e-mail: v-vishnevskii@mail.ru
Почетный Президент Ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ
профессор Эдуард Израилевич Гальперин (Москва)
тел. +7 (499) 782-34-68;
e-mail: edgalp@mail.ru
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Заместители председателя
Директор ИПО – проректор по лечебной работе СамГМУ,
профессор Сонис Александр Григорьевич
тел. +7 (846) 333-71-44, +7 (846) 264-78-03, +7 (927) 202-40-50 (моб.)
факс +7 (846) 332-17-04,
e-mail: sonis_ag@mail.ru
Зав. кафедрой хирургии ИПО СамГМУ, главный внештатный специалист
по хирургии министерства здравоохранения Самарской области,
профессор Корымасов Евгений Анатольевич
тел. +7 (846) 956-22-72, +79276080041 (моб.)
e-mail: korymasov@mail.ru
Пресс-секретарь оргкомитета в Самаре:
доцент Грачев Борис Дмитриевич
тел. +7 (846) 276-78-35, мобильный: +79276893210, +79171504663,
e-mail: drgrachev@mail.ru
Адрес: 443079, г. Самара, пр-т К. Маркса 165-Б, Клиники СамГМУ
Правление Ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ
Россия, 117997, г. Москва, Б. Серпуховская ул., д.27
Телефон (факс): +7 (499) 237-80-54
e-mail: v-vishnevskii@mail.ru (В.А. Вишневский)
e-mail: stepanovaua@mail.ru (Ю.А. Степанова)
Справочные телефоны:
тел. +7 (499) 782-30-83 профессор Дюжева Татьяна Геннадьевна
тел. +7 (925) 056-20-78 профессор Ефанов Михаил Германович
тел. +7 (499) 236-44-14 профессор Степанова Юлия Александровна
Дополнительная информация на сайтах:
www.hepatoassociation.ru
www.общество-хирургов.рф
www.samsmu.ru
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Технический организатор:
ООО «Майс-партнер» (размещение в гостиницах, техническое сопровождение
мероприятий Пленума)
директор: Репина Анна Юрьевна,
443096, г. Самара, ул. Осипенко 11, оф.8
Тел./факс +7 (846) 273 36 10, тел. мобильный +79277129791,
e-mail: anna.repina@micepartner.ru
Контактные данные рабочих комиссий оргкомитета конференции:
По встрече, и транспортному обеспечению, экскурсионной
программе:
профессор Иванов Сергей Анатольевич тел. +7(929)7068654
доцент Каторкин Сергей Евгеньевич тел. +7(927)2067102
доцент Адыширин-Заде Эльхан Эмруллаевич тел. +7(937)9972017
Ладонин Сергей Владимирович тел. +7(927)2643059, +7(917)1505310
Гребенников Виталий Валерьевич тел. +7(905)3040630
Кричмар Александр Михайлович тел. +7(927)2661959
Бадеян Вардгес Ашотович тел. +7(964)9866866, +7(904)7308707
По регистрации участников и организации выставки
профессор Макаров Игорь Валерьевич тел. +7(903)3342259, +7(917)1080679
Сефединова Мария Юрьевна тел. +7(927)7387783
Гарибова Галина Михайловна тел. +7(927)6516467
По техническому сопровождению докладов и представлению
демонстрационного материала
доцент Скобелев Юрий Валерьевич тел. тел. +7(927)6927488,
+79023211746
доцент Ишутов Игорь Валерьевич тел. служ. 8 (846) 276-78-35, моб.
+7(927)6597890, +7(917)1505494, e-mail: igorishutov@yandex.ru
По питанию участников
Федотов Сергей Владимирович тел. +7(927)9027235
Безрукова Мария Анатольевна тел. +7(903)3042942, +7(917)1503680
Исхакова Рената Наильевна тел. +7(927)7292965
Место проведения
учебный корпус Самарского государственного медицинского
университета
(г. Самара, ул. Гагарина 18)
Регистрация участников будет проходить 21 мая 2015 г. с 8-00 до 12-00 в
учебном корпусе СамГМУ по адресу: г. Самара, ул. Гагарина18.
Командировочные удостоверения
Просьба сдать при регистрации и получить во время обеденного
перерыва или после вечернего заседания 21.05.2015 г. в 18-00.
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Организационный взнос: 2500 рублей, оплачивается при регистрации
Организационный взнос дает право на: получение бейджа, пакета с
материалами пленума, сертификата участника; получение приглашения на
товарищеский ужин; экскурсию по городу 22.05.15.
Для участников конференции будут организованы комплексные обеды
стоимостью 300-350 руб.
Просим сообщить заранее о дате и времени приезда и убытия.
Заявку на участие в конференции просим до 12.05.15 г. прислать по
электронному адресу: samarasurgery@mail.ru
Фамилия, имя, отчество

Сергеев Сергей Сергеевич (пример)
Моб. тел___________________________
Контактные данные
Служ. тел_________________________
e-mail: __________________________
Должность, уч. степень,
Доцент кафедры хирургии Ярославской государственной
уч. звание, город
медицинской академии, к.м.н, доцент, г.Ярославль (пример)
Прибываю в г. Самару _____мая 2015 в ____час.
Дата и время приезда, вид
______мин. по местному времени (в Самаре +1 час от
транспорта (номер рейса
Московского времени)
самолета, номер поезда,
Самолет рейс №_____ из города ________
вагона)
Поезд________________________№_______Вагон №______
Автобус рейс №_____из города __________
Убываю из г. Самары _____мая 2015 в ____час. ______мин.
по местному времени (в Самаре +1 час от Московского
Дата и время отъезда, вид
времени)
транспорта (номер рейса
Самолет рейс №_____ в город ________
самолета, номер поезда)
Поезд________________________№_______Вагон №______
Автобус рейс №_____в город __________
Планирую принять участие в культурной программе
Участие в банкете 21.05.15 г.
да
нет
(указать да или нет)
Обзорная экскурсия по городу и поездка на смотровую
да
нет
площадку (указать да или нет)

Участникам конференции, сообщившим о дате и времени прибытия будет
организована встреча автотранспортом на железнодорожном вокзале и в
аэропорту. Аэропорт находится в 40 км от города.
Вниманию докладчиков!!!
Для обеспечения успешного проведения конференции Оргкомитет
убедительно просит Вас придерживаться установленного регламента.
Демонстрационный материал должен быть оформлен в виде
презентаций (Microsoft Power Point 6.0 и выше), компьютерная демонстрация –
версия Windows 95 и выше. Аудитории оснащены мультимедийным
оборудованием и микрофонами. Материалы для демонстрации необходимо
предоставить ответственным за техническое сопровождение в аудиториях на
флеш накопителях или внешних жестких дисках не позднее, чем за 30 минут
до начала заседания.
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Во время работы конференции, в холле актового зала учебного
корпуса СамГМУ (2 этаж, правого крыла) будет организована выставка
фармпрепаратов, медицинского оборудования, изделий медицинского
назначения применяемых в хирургии.
Товарищеский ужин
состоится 21.05.2015 г. с 19.00 по 23.00
в центре питания «Медик», в шаговой доступности (5 минут ходьбы) от
места проведения Пленума
(г. Самара, проспект Карла Маркса 165 Б, Клиники СамГМУ,
административный корпус)
20.05.15 и 22.05.15 будут организованы:
посещение главного корпуса Самарского государственного
медицинского университета, музея СамГМУ, ул. Чапаевская, 89;
посещение Клиник СамГМУ (пр-т К. Маркса 165-Б), студенческого
городка.
посещение центра прорывных исследований и виртуальной
хирургической клиники СамГМУ, ул. Чапаевская 227,
морфологический корпус;
22.05.15 – обзорная экскурсия по городу, поездка на смотровую
площадку

Курение на территории Самарского государственного
университета запрещено!
Убедительно просим участников конференции
воздерживаться от курения на территории СамГМУ.
Справка. Самарские таксомоторные компании:
Такси Самара 8(846) 201-21-21
Такси Лидер 8 (846) 302-22-22
Такси Браво 8 (846) 220-20-20
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
19 и 20 мая 2015 г. Заезд и размещение участников.
20 мая 2015г.
16 00-19.00 Посещение главного корпуса Самарского государственного
медицинского университета, музея СамГМУ, ул. Чапаевская, 89; посещение центра
прорывных исследований и виртуальной хирургической клиники СамГМУ,
ул. Чапаевская 227, морфологический корпус.

21 мая 2015г.
Трансфер от гостиницы «Россия» 7 30, «Холидей Инн» 7 35, «Волга» 7 40.
Регистрация 8 00-12 00.Уч. корпус СамГМУ, ул. Гагарина 18.

Гагарина 18, Актовый зал
(2 этаж, правое крыло)

Гагарина 18, Лекционная аудитория
№2
(4 этаж, правое крыло)

9 00-9 25 Открытие Пленума
9.30-14 30 Заседание «Панкреонекроз:
12.20–13.50 Симпозиум: «Антимикробная
диагностика и хирургическое лечение»
терапия в абдоминальной хирургии»
14 30-15 30 Перерыв. Обед
15 30-18 00 Дискуссия по проблеме
15.30–16.45 Симпозиумы: «Применение
«Панкреонекроз: диагностика и
НПВС в раннем послеоперационном
хирургическое лечение»
периоде», «Профилактика тромботических
осложнений - есть ли реальные
возможности?»
18 00–19 00. Посещение студ. городка, Клиник СамГМУ (пр-т К. Маркса 165-Б).
19 00-23 00 Вечернее торжественное заседание. Товарищеский ужин
(Центр питания «Медик», пр-т К. Маркса 165-Б).
Трансфер в гостиницы.

22 мая 2015г.
Трансфер от гостиницы «Россия» 8 00, «Холидей Инн» 8 10, «Волга» 8 20.

Гагарина 18, Актовый зал
(2 этаж, правое крыло)
9.00–9.45 Симпозиум: «Адъювантные методы в лечении панкреонекроза»
9.50–10.40 Симпозиум: «Применение коллагеновых биопрепаратов в хирургии»

10.50 – 12.00 Принятие резолюции Пленума
12.00 - 12.15 ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНУМА
12 30 – 13 30. Посещение студенческого городка, Клиник СамГМУ
(пр-т К. Маркса 165-Б).
13 30- 14 30 ОБЕД (Центр питания «Медик», пр-т К. Маркса 165-Б)
14.30-18.00 Экскурсия по городу Самаре и поездка на смотровую площадку.
Посещение главного корпуса Самарского государственного медицинского
университета, музея СамГМУ, ул. Чапаевская, 89; посещение центра прорывных
исследований и виртуальной хирургической клиники СамГМУ,
ул. Чапаевская 227, морфологический корпус.
18 00 Отъезд участников Пленума.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
1-ый день - 21 мая (четверг)
Учебный корпус Самарского государственного медицинского
университета (ул. Гагарина, 18),
Актовый зал (правое крыло, 2-й этаж)

9.00–09.30

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНУМА

Почѐтные председатели: академик РАН, профессор Г.П. Котельников
(Самара), академик РАН, профессор С.Ф. Багненко (Санкт-Петербург),
профессор В.А. Вишневский (Москва), профессор Э.И. Гальперин
(Москва), профессор Ф.Г. Назыров (Ташкент), академик АНРУз,
иностранный член РАН, профессор Ш.И. Каримов (Ташкент), профессор
В.И. Мамчич (Киев), профессор Т.И. Тамм (Харьков)
Приветствия:
Котельников
Геннадий
Петрович
–
ректор
Самарского
государственного
медицинского
университета,
академик
РАН,
профессор
Гридасов Геннадий Николаевич – заместитель председателя
Правительства Самарской области – Министр здравоохранения
Самарской области
Измалков Сергей Николаевич – Президент Самарской областной
ассоциации врачей, профессор
Вишневский Владимир Александрович – Президент Ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, профессор
9.25 – 9.30 Перерыв

9.30 – 18.00

Заседание «Панкреонекроз: диагностика и
хирургическое лечение»

Председатели: профессор Э.И. Гальперин (Москва), академик
РАН С.Ф. Багненко (Санкт-Петербург), профессор Ф.Г. Назыров
(Ташкент), академик АНРУз, иностранный член РАН Ш.И. Каримов
(Ташкент), профессор П.С. Ветшев (Москва), профессор Е.А. Корымасов
(Самара), профессор М.Ф. Заривчацкий (Пермь)
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Доклады:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Багненко С.Ф., Гольцов В.Р. «Первый национальный протокол
оказания помощи при остром панкреатите» (Санкт-Петербург) - 20
мин.
Дюжева Т.Г., Шефер А.В., Джус Е.В., Котовский А.Е., Новоселова
Е.В., Гальперин Э.И. «Актуальные проблемы панкреонекроза»
(Москва) – 25 мин.
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Девятов А.В., Нишанов М.Ш.,
Сайдазимов Э.М., Хакимов Ю.У. «Современные принципы
диагностики и тактики хирургического лечения острого панкреатита»
(Ташкент) - 20 мин.
Прудков М.И., Галимзянов Ф.В., Клевакин Э.Л. «Острый панкреатит:
этапная тактика и результаты лечения» (Екатеринбург) – 20 мин.
Каримов Ш.И., Хакимов М.Ш., Адылходжаев А.А., Маткулиев У.И.,
Холматов Ш.И., Бекназаров И.Р. «Выбор хирургической тактики при
остром панкреатите» (Ташкент) - 10 мин.
Заривчацкий М.Ф., Смольков А.А., Богатырѐва Г.М., Косяк А.А.,
Смоленцев С.В., Куданкин Р.М., Колыванова М.В., Теплых Н.С.
«Опыт диагностики и хирургического лечения панкреонекроза»
(Пермь) – 10 мин.
Белоконев В.И., Титов А.Н., Николаев А.В., Антропов И.В., Бабаев
А.П., Есмейкин И.М., Калиниченко О.А. «Обоснование выбора
варианта операции у больных с острым панкреатитом тяжелого
течения» (Самара) – 10 мин.
Дарвин В.В., Онищенко С.В., Лысак М.М, Краснов Е.А., Добалюк А.В.
«Острый панкреатит: вопросы хирургической тактики» (Сургут) – 10
мин.
Шабунин А.В., Бедин В.В., Лукин А.Ю., Тавобилов М.М., Шиков Д.В.
«Дифференцированный подход в выборе способов и сроков
хирургического лечения панкреонекроза» (Москва) – 10 мин.
Корымасов Е.А., Кричмар А.М., Иванов С.А., Цветков Б.Ю., Козлов
М.Н., Горбунов Ю.В., Богданов В.Е., Федоров Д.Ю., Макаров Ф.М.,
Родин О.Д. «Стратегия выполнения повторных операций при
панкреонекрозе» (Самара) – 10 мин.
Кубышкин В.А.,
Кригер А.Г.,
Ахтанин Е.А., Горин Д.С.,
Берелавичус С.В. «Острый панкреатит после резекционных
операций на поджелудочной железе» (Москва) – 10 мин.
Глабай В.П., Архаров А.В., Тешишев А.Г., Абрамов В.Н.
«Особенности
хирургического
лечения
тяжѐлого
острого
панкреатита» (Москва) – 10 мин.
Котив Б.Н., Ивануса С.Я., Дзидзава И.И., Лазуткин М.В., Алентьев
С.А., Шершень Д.П., Федун О.В., Смородский А.В., Абдурахманов
Р.Ф. «Минимально инвазивные методы в профилактике и лечении
инфицированного панкреонекроза» (Санкт-Петербург) – 10 мин.
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12.25 – 12.35 Перерыв
14. Красильников Д.М., Абдульянов А.В., Бородин М.А., Имамова А.М.,
Спиридонов С.И. «Результаты хирургического лечения больных
панкреонекрозом» (Казань) – 10 мин.
15. Коханенко Н.Ю., Артемьева Н.Н., Павелец К.В., Ширяев Ю.Н.,
Зеленин В.В., Иванов А.Л., Старенченко А.В., Бобыльков А.А.,
Алетдинов Ю.В. «Аррозионные кровотечения при остром
панкреатите» (Санкт-Петербург) – 10 мин.
16. Мизгирѐв Д.В., Дуберман Б.Л., Афанасьева А.А., Кремлѐв В.В.
«Анализ летальных исходов у пациентов с острым некротическим
панкреатитом» (Архангельск) – 7 мин.
17. Котельникова Л.П., Бурнышев И.Г., Кудрявцев П.Л. «Результаты
лечения острого панкреатита» (Пермь) - 7 мин.
18. Пархисенко Ю.А., Жданов А.И., Генюк В.Я., Булынин В.В., Банин
И.Н., Харина А.М., Пархисенко В.Ю. «Этапы и методы
хирургического лечения панкреонекроза» (Воронеж) - 7 мин.
19. Сонис А.Г., Колесник И.В., Грачев Б.Д. «Выбор срока и метода
выполнения оперативного вмешательства после перенесенного
острого панкреатита». (Самара) – 7 мин.
20. Кукош М.В., Спиридонов В.И., Демченко В.И., Панюшкин А.В.,
Золотницкая Л.С. «Способ прогнозирования и контроля течения
острого деструктивного панкреатита» (Нижний Новгород) – 7 мин.
21. Нартайлаков М.А., Гвоздик Т.П., Дорофеев В.Д. «Особенности
ведения
панкреонекроза,
осложненного
распространенным
перитонитом» (Уфа) – 7 мин.
22. Рахимов Б.М., Галкин И.В., Симатов А.М, Колесников В.В., Шерстнев
И.А., Снопов С.А. Матвиенко В..А. «Лечение острого тяжелого
панкреатита» (Тольятти) – 7 мин.
23. Старосек В.Н., Бутырский А.Г., Гринческу А.Е., Голомидов А.Н.
«Аррозионные кровотечения у больных с панкреонекрозом»
(Симферополь) – 7 мин.
24. Кабанов М.Ю., Яковлева Д.М., Семенцов К.В., Горшенин Т.Л.,
Рыбаков С.М., Аксенова Т.Е., Яковлева И.А., Соловьев И.А. «Роль
миниинвазивных дренирующих вмешательств в лечении острого
панкреатита у больных пожилого и старческого возраста» (СанктПетербург) – 7 мин.
25. Маскин С.С., Иголкина Л.А., Гольбрайх В.А., Матюхин В.В., Петренко
С.А. «Полиорганная недостаточность при осложненных формах
панкреонекроза» (Волгоград) – 7 мин.
26. Ившин В.Г., Ившин М.В., Малафеев И.В., Якунин А.Ю. «Чрескожные
вмешательства в лечении больных с панкреонекрозом и
распространенным парапанкреатитом» (Тула) – 7 мин.
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27. Толстокоров А.С., Александров Д.А., Дергунова С.А. «Пути
оптимизации лечения больных с острым деструктивным
панкреатитом» (Саратов) – 7 мин.
14.30 – 15.30 Обед
15.30 - 18.00 Дискуссия по проблеме «Панкреонекроз: диагностика и
хирургическое лечение»
Выступления участников дискуссии – 3-5 мин.
Модераторы: профессор П.С. Ветшев (Москва), профессор
А.М. Шулутко (Москва), профессор Т.Г. Дюжева (Москва)
Вопросы для дискуссии:
1. Основные классификационные критерии острого панкреатита (ОП),
определяющие тяжесть заболевания и тактику лечения больных
(фазовое течение ОП, системные и локальные проявления).
Эволюция тяжести ОП в динамике заболевания.
2. Алгоритм диагностики ОП на ранней стадии заболевания.
На какие вопросы необходимо получить ответ (длительность
заболевания, в какое отделение госпитализировать больного,
наличие органной недостаточности, есть некроз поджелудочной
железы или нет):
- задачи врача приемного отделения;
- объективные лабораторные показатели;
- задачи УЗИ при поступлении и в динамике заболевания;
- роль КТ (когда проводить исследование, критерии оценки
состояния поджелудочной железы и окружающих тканей);
конфигурация
некроза
(признаки
повреждения
панкреатических протоков, условия формирования внутреннего
панкреатического свища, распространенного парапанкреатита,
прогноз течения заболевания).
3. Критерии, определяющие тактику хирургического лечения больных в
фазе стерильного ОП
3.1. Когда, кому и с какой целью производить диагностическую
пункцию жидкостных скоплений (ЖС) на ранних сроках
заболевания?
- зависят ли показания от размеров ЖС, их локализации и
других факторов?
3.2. Стерильный ОП.
3.2.1. Показания и роль миниинвазивных технологий, этапы их
применения.
3.2.2. Ферментативный перитонит:
14

4.

5.

- роль лапароскопии и чрескожных пункций;
- показания к вскрытию забрюшинного пространства при
проведении лапароскопии.
3.2.3. Глубокий поперечный некроз ПЖ с жизнеспособной
паренхимой, расположенной дистальнее некроза, и признаками
парапанкреатита:
роль
транспапиллярного
дренирования,
условия
эффективности;
- чрескожное дренирование ЖС с высокой активностью αамилазы;
- лапароскопическое дренирование ЖС забрюшинной
клетчатки;
- дренирование ЖС через минидоступы;
- трансмуральное дренирование?
Инфицированный ОП:
- диагностика инфицирования, распространенность процесса, роль
УЗИ, КТ;
- показания к вмешательствам, сроки их проведения;
виды
вмешательства:
чрескожное
дренирование,
лапароскопическое дренирование;
- дренирование через минидоступы, трансмуральное дренирование,
лапаротомия.
Чем
обусловлены
неудовлетворительные
результаты
хирургического лечения панкреонекроза?
- отсутствие системного подхода с учетом современных
классификационных критериев ОП;
- недостаточная диагностика на ранней стадии заболевания
(поздняя диагностика особенностей некроза ПЖ и парапанкреатита);
- проведение ранних операций и недостаточное использование
миниинвазивных технологий, как на этапах лечения, так и в качестве
самостоятельных методов.

Участники дискуссии: докладчики и содокладчики, Агапов
М.А. (Москва), Афанасьева А.Н. (Москва), Балныков С.И. (Ярославль),
Бахтин В.А. (Киров), Бебезов Б.Х. (Бишкек), Айдемиров А.Н.
(Ставрополь), Бруслик С.В. (Москва), Вафин А.З. (Ставрополь),
Велигоцкий Н.Н. (Харьков), Власов А.П. (Саранск), Влахов А.К.
(Симферополь), Ворончихин В.В. (Саранск), Гагуа А.К. (Иваново).
Горский В.А. (Москва), Далгатов К.Д. (Москва), Дружинина Т.А. (Пенза),
Живица С.Г. (Запорожье), Золотницкая Л.С. (Нижний Новгород),
Иваненков И.М. (Иваново), Иванов Ю.В. (Москва), Касумьян С.А.
(Смоленск), Каримов Ш.И. (Ташкент), Климович И.Н. (Волгоград), Колкин
Я.Г. (Донецк), Копейкин А.А. (Рязань), Макаров И.В. (Самара), Мамчич
В.И. (Киев), Махмадов Ф.И. (Душанбе), Мусаев Г.Х. (Москва), Наркузиев
Н.У. (Джизак), Новиков С.В. (Москва), Ныжник Л.М. (Калиниград),
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Овсяник Д.М. (Витебск), Охотников О.И. (Курск), Панченков Д.Н.
(Москва), Погребняков В.Ю. (Чита), Проничев И.В. (Ижевск), Пышкин
С.А. (Челябинск), Рахимов Б.М. (Тольятти), Рахмаев Т.С. (Рязань),
Репин В.Н. (Пермь), Ризаев К.С. (Ташкент), Русин В.И. (Ужгород),
Русинов В.М. (Киров), Сипливый В.А. (Харьков), Стяжкина С.Н. (Ижевск),
Сулейманов С.Ф. (Бухара), Тамм Т.И. (Харьков), Тарасенко С.В.
(Рязань), Тарасов А.Н. (Челябинск), Толстокоров А.С. (Саратов), Ураков
Ш.Т. (Бухара), Фирсова В.Г. (Нижний Новгород), Федоровский В.В.
(Новосибирск), Фомин А.В. (Витебск), Хаджибаев А.М. (Ташкент),
Хаджибаев Ф.А. (Ташкент), Хакимов М.Ш. (Ташкент), Хацко В.В.
(Донецк), Чистяков А.А. (Москва), Чуклин С.Н. (Львов), Юрченко В.В.
(Калининград), Ярешко В.Г. (Запорожье)
17.50 - 18.00 Заключение по докладам и дискуссии – профессор
П.С. Ветшев (Москва)
19.00 – 23.00 Товарищеский ужин
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1-ый день - 21 мая (четверг)
Учебный корпус Самарского государственного медицинского
университета (ул. Гагарина 18)
Лекционная аудитория №2 (правое крыло, 4-й этаж)
САТЕЛЛИТНЫЕ СИМПОЗИУМЫ
12.20–13.50

Антимикробная терапия в абдоминальной
хирургии

Председатели: профессор В.А. Горский (Москва), профессор
Е.А. Столяров (Самара)
1.
2.
3.

Белоцерковский Б.З. «Стратегия и тактика антимикробной терапии
интраабдоминальных инфекций» (Москва) - 20 мин.
Корымасов Е.А. «Антибактериальное сопровождение операций при
панкреонекрозе» (Самара) – 20 мин
Ильина Е.А. «Роль локального микробиологического мониторинга в
выборе антибактериальной терапии острого панкреатита» (Самара)
- 25 мин.
15.30–16.45
Применение НПВС в раннем
послеоперационном периоде.
Профилактика тромботических осложнений - есть ли
реальные возможности?

Председатели: профессор В.В. Дарвин (Сургут), профессор Р.А. Галкин
(Самара)
Докладчик: Халикова Е.Ю. (Москва)– 60 мин.
19.00 – 23.00 Товарищеский ужин
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2-ой день - 22 мая (пятница)
Учебный корпус Самарского государственного медицинского
университета (ул. Гагарина, 18),
Актовый зал (правое крыло, 2-й этаж)
САТЕЛЛИТНЫЕ СИМПОЗИУМЫ
9.00–9.45 Адъювантные методы в лечении панкреонекроза
Председатели: профессор Д.М. Красильников (Казань), профессор
И.В. Макаров (Самара)
1.

Корымасов Е.А. Адъювантные методы в лечении панкреонекроза
(Самара) - 45 мин.
9.45 – 9.50 Перерыв
9.50–10.40

Применение коллагеновых биопрепаратов в
хирургии

Председатели: профессор В.И. Белоконев (Самара), профессор
А.Г. Сонис (Самара)
1.
2.

Горский В.А. (Москва) «Применение препарата КолГАРА при
вентральных грыжах» - 25 мин.
Ладонин С.В. (Самара) – «Возможности применения препарата
Коллост в хирургии» - 25 мин
10.40 – 10.50 Перерыв
10.50 – 12.00

Принятие резолюции

Председатели: профессор В.А. Вишневский (Москва), профессор
Э.И. Гальперин (Москва), профессор М.В. Данилов (Москва)
Редакционный совет: профессор В.В. Цвиркун (Москва), профессор
В.П. Глабай (Москва), профессор И.М. Буриев (Москва), профессор Е.А.
Корымасов (Самара), доцент Б.Д. Грачев (Самара).
12.00 - 12.15 ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНУМА
Профессор В.А. Вишневский (Москва)
Академик РАН Г.П. Котельников (Самара)
Информация о XXII Конгрессе Ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ в г. Ташкенте
(проф. Ф.Г. Назыров, проф. В.А. Вишневский)
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Размещение в Самаре
Гостиницы и отели города очень разнообразны по своим статусам и степени
комфортности. Отправляясь на Пленум Правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных
хирургов стран СНГ в Самару, заранее забронируйте номер в гостинице, чтобы не омрачать
свою поездку проблемой с местом жительства.
Мы рекомендуем для проживания следующие гостиницы:
Основное место размещения
Гостиница «Россия»
www.hotel-rossia.ru
Расположение: Самара, ул. Максима Горького, 82.
Категории номеров: 1 и 2-местные номера категории
«эконом», «стандарт» и «комфорт», номера повышенной
комфортности.
Цена: от 3500 руб. (с завтраком)
КОМФОРТ (3500 руб./сутки),
ПАНОРАМА (3950 руб./сутки),
ЛЮКС (двухкомнатный) (5000 руб./сутки).
Бронирование: Курилова Ирина Викторовна - начальник службы продаж Тел: +7 846 33904-98, Факс: +7 846 333 24, моб. 8-927-65-98-526, e-mail: manager@hotel-rossia.ru
При бронировании ссылаться на корпоративный заказ (Медуниверситет. Пленум хирургов.)
Отель «Холидей Инн Самара»
www.hi-samara.ru
Расположение: Самара, ул. Алексея Толстого, 99.
Категории номеров: 1 и 2-местный стандарт, номера
повышенной комфортности, номер «люкс».
Цена: стандартный номер — от 4600 руб.
Бронирование номеров по телефону: +7 846 372-70-10, e-mail:
hisamara@hisamara.ru
Гостиница «Волга»
http://volgasamara.ru
Расположение: Самара, Волжский проспект, 29.
Категории номеров: 1 и 2-местные номера разной категории
«эконом», номера повышенной комфортности.
Цена: от 2700 руб.
Бронирование номеров по телефону: +7 (846) 242-11-96
ВНИМАНИЕ! Для удобства гостей, от этих гостиниц будет организован трансфер к
месту проведения пленума и обратно.
Маршрут автотранспорта (трансфер к месту проведения конференции и обратно)
будет проходить вдоль Набережной реки Волги. Недалеко от маршрута автотранспорта
находятся гостиницы: Отель Граф Орлов (ул. Куйбышева, 88), Гостиница СамаРА (ул.
Чапаевская, 201), Отель Яр (ул. Лесная, 23), Гостиница Корона (ул. Осипенко, 1),
Гостиница Ост-Вест Сити (ул. Осипенко, 3), Гостиница Экватор (ул. Ново-Садовая, 18)
Забронировать гостиницу из этого списка или выбрать другую на свое усмотрение,
Вы можете также, используя систему онлайн-бронирования http://www.booking.com
Будем рады встречи с Вами,

Оргкомитет
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