
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационные

технологии в хирургии грыж»
27-28 сентября 2019

Клинические базы:
1. ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29», 

проспект Советской Армии, 49.
2. Клинический медицинский центр «Гранд Медика», проспект 

Кузнецкстроевский, 11
Аудитория: Конференц-зал «ParklnnbyRadissonNovokuznetsk», ул.Ермакова
I ,  А.

27 сентября 2019
08.00- 9.00 Регистрация 
Паховые грыжи:
9.00- 13.00 Операции по методике «Лапароскопическая предбрюшинная и 
трансабдоминальная пластика при паховых грыжах» Цель -  обучение 
слушателей современным методам эндоскопической хирургии грыж, 
отработка технических приемов, методы профилактики осложнений, 
особенности использования современных протезов, техника безопасности в 
электрохирургии. On-line трансляция из операционной.
13.00- 15.00 «Операции при паховых грыжах из традиционного доступа». 
Цель -  показать наиболее распространенные операции при паховых грыжах 
по способу Лихтенштейна, ONSTEP, Rivas. Особое внимание будет уделено 
на безопасность оперативных вмешательств, способы предупреждения 
осложнений, технике безопасности в электрохирургии. On-line трансляция из 
операционной.
I I . 00-15.00 «Операции при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы» 
Цель -  обучение слушателей техническим особенностям выполнения 
фундопликации и крурорафии при грыжах пищеводного отверстия 
диафрагмы, показ анатомических ориентиров при мобилизации желудка, 
пищевода, технических приемов обеспечивающих безопасность операции и 
ее эффективность, техника безопасности в электрохирургии. On-line 
трансляция из операционной.
Ведущие:

Анищенко Владимир Владимирович -  д.м.н., доцент, заведующий 
кафедрой кафедры хирургии (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 
России, Новосибирск

Баранов Андрей Игоревич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
хирургии, урологии, эндоскопии и детской хирургии НГИУВ -  филиал 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Новокузнецк

Бусырев Юрий Борисович - к.м.н., доцент кафедры общей хирургии 
Первого МГМУ им.И.М.Сеченова, Москва

Банков Виктор Анатольевич д.м.н., доцент, профессор кафедры общей 
хирургии, оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО 
«АГМУ» Минздрава России, Барнаул



Кузнецов Алексей Владимирович, д.м.н., доцент, профессор кафедры 
факультетской хирургии (педиатрического факультета) ФГБОУ ВО «НГМУ» 
Минздрава России, Новосибирск

Петров Дмитрий Юрьевич -  к.м.н., доцента кафедры многопрофильной 
клинической подготовки ФФМ МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва 
Шип Светлана Владимировна - к.м.н., ассистент кафедры факультетской
хирургии ФГБОУ ВО «СибГМУ», Томск

Хващевский Андрей Иванович - к.м.н., заведующий хирургическим 
отделением ОГАУЗ «ТОКБ», Томск

Юрасов Анатолий Владимирович д.м.н., профессор кафедры общей и 
специализированной хирургии государственного учебно-научного
учреждения «Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. 
Ломоносова», Москва

09.-15.00«Современные технологии в хирургии вентральных и
послеоперационных грыж» Цель -  обучение слушателей традиционным и 
эндоскопическим способам операций при послеоперационных грыжах, 
диастазе прямых мышц живота, пупочных грыжах. Особое внимание будет 
обращено на безопасность оперативных вмешательств, особенности 
выполнения технических приемов.техника безопасности в электрохирургии. 
On-line трансляция из операционной.
Ведущие:
Алексеев Алексей Константинович - к.м.н., доцент, кафедра неотложной и 
общей хирургии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Москва 
Благовестнов Дмитрий Алексеевич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неотложной и общей хирургии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, 
Москва
Деговцов Евгений Николаевич - д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «ОГМУ» Минздрава России, Омск 
Юрасов Анатолий Владимирович д.м.н., профессор кафедры общей и 
специализированной хирургии государственного учебно-научного 
учреждения «Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. 
Ломоносова», Москва
Трансляции будут проведены из 4-х операционных, операции будут идти 
параллельно. При этом будут показываться основные этапы операций и 
отдельные технические приемы, которые не отражены или мало показаны в 
современной литературе. Особое внимание будет уделено техническим 
приемам. Технологических перерывов не предусмотрено.
Модераторы: Деговцов Е.Н. (Омск), Баранов А.И. (Новокузнецк). 
Параллельно модераторами будут работать все эксперты, не задействованные 
в проходящих операциях.
Место проведения: Конференц — зал «ParklnnbyRadissonNovokuznetsk», 
ул.Ермакова 1, А.



28 сентября 2019

Начало регистрации: 08.00 28.09.19
Место проведения: Конференц — зал «ParklnnbyRadissonNovokuznetsk», 
ул.Ермакова 1, А.

9.00 -  9.30 Лекция «Инновационные технологии в хирургии грыж» Цель -  в 
обобщающей лекции познакомить участников конференции с современными 
технологиями, новыми способами операций и общими направлениями в 
лечении пациентов с грыжами.
Лектор Юрасов А.В. - д.м.н., профессор кафедры общей и
специализированной хирургии государственного учебно-научного 
учреждения «Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. 
Ломоносова», Москва

9.30-10.00 Лекция «Регистры пациентов с грыжами передней брюшной 
стенки». Цель — показать необходимость создания современного регистра 
пациентов с грыжами передней брюшной стенки, ознакомить участников с 
этапами формирования регистров.
Лектор Баранов А.И. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургии, 
урологии, эндоскопии и детской хирургии НГИУВ -  филиал ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России, Новокузнецк

10.00 -  10.30 Лекция «Стандарты хирургического лечения грыж ПОД». Цель 
-  показать стандарты диагностики, выбора способа операции и технические 
особенности оперативных вмешательств у пациентов с грыжами 
пищеводного отверстия диафрагмы.
Лектор Анищенко В.В. -  д.м.н., доцент, заведующий кафедрой кафедры 
хирургии (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск

10.30.- 11.00 Лекция «Традиционный доступ в лечении послеоперационных 
вентральных грыж» Цель -  показать участникам семинара новые способы 
оперативных вмешательств с использованием традиционных доступов у 
пациентов с послеоперационными вентральными грыжами, в т.ч. при утрате 
домена.
Лектор Алексеев А.К. - к.м.н., доцент, кафедра неотложной и общей 
хирургии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Москва

11.00-Н.ЗОЛекция «Особенности операции Лихтенштейна» Цель -  
познакомить слушателей с техническими особенностями выполнения 
операции по способу Лихтенштейна, обеспечивающие безопасность и 
эффективность операции
Лектор Кузнецов А.В. - д.м.н., доцент, профессор кафедры факультетской 
хирургии (педиатрического факультета) ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава 
России, Новосибирск



11.30 -12.00 Доклад «Лапароскопическая операция у пациентов с паховыми 
грыжами» Цель -  показать наиболее распространенные способы 
эндоскопических операций у пациентов с паховыми грыжами, их 
особенности и возможности профилактики осложнений.
Ганков Виктор Анатольевич - д.м.н., доцент, профессор кафедры общей 
хирургии, оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО 
«АГМУ» Минздрава России, Барнаул

12.00-13.00 Кофе-брейк

13.00 -13.30Лекция«Операция ONSTEP у пациентов с паховыми грыжами» 
Цель — показать участникам один из современных способов паховой 
герниопластики с использованием мини-доступа
Лектор Петров Д.Ю. - к.м.н., доцент кафедры многопрофильной
клинической подготовки ФФМ МГУ ИМЕНИ М. В. Ломоносова, Москва.

13.30- 14.00 Лекция«Современные технологии в хирургии ущемленных 
послеоперационных грыж» Цель -  показать слушателям возможности 
современных хирургических технологий, в первую очередь 
лапароскопических, в лечении пациентов с ущемленными грыжами, 
позволяющими значительно улучшить качество лечения пациентов.
Лектор Благовестнов Д.А.- д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неотложной и общей хирургии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, 
Москва

14.00 -14.30 Лекция«Операция RIVAS у пациентов с паховыми грыжами» 
Цель -  показать слушателям эффективность простого, безопасного способа 
оперативного лечения паховых грыж с укорочением оперативного доступа 
Лектор Шип С.В. - к.м.н., ассистент кафедры факультетской хирургии 
ФГБОУ ВО «СибГМУ», Томск

14.30- 15.00 Доклад «Современные технологии в хирургии ущемленных 
паховых грыж»
Благовестнов Дмитрий Алексеевич - д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой неотложной и общей хирургии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, Москва

15.00 -  15.30Лекция «Осложнения в хирургии грыж» Цель -  показать 
участникам конференции наиболее часто возникающие осложнения в 
хирургии и способы их профилактики и дагностики.
Лектор Деговцов Е.Н. - д.м.н., доцент, заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии ФГБОУ ВО «ОГМУ» Минздрава России, Омск

15.30 -  16.00«Способы фиксации протезов в современной хирургии грыж»



Цель -  ознакомить слушателей с наиболее распространенными способами 
фиксации протезов при пластике паховых грыж, показать современные 
способы фиксации
Лектор Бусырев Ю.Б.- к.м.н., доцент кафедры общей хирургии Первого 
МГМУ им.И.М.Сеченова, Москва

16.00 -  16.30 - Сессия вопрос-ответ. Дискуссии.

Руководитель программного комитета
17.06.2019 г.

Баранов А.И.


