
ПРОГРАММА 

 

Симпозиум 

«Вопросы неотложной хирургии: 

от Национальных клинических рекомендаций к реальной клинической практике» 

В рамках III Международной конференции Прикаспийских государств 

 «Актуальные вопросы современной медицины» 

г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16 

 «Астраханский государственный театр Оперы и Балета» 

4 октября 2018 года 

 

Дата проведения: 04.10.2018 г. с 12.30 до 16.30 часов  

Место проведения: Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16, «Астраханский государственный 

театр Оперы и Балета»,Малый зал 

4 октября 2018 года  

13 ч 00 мин. – 

13 ч 25 мин. 

 

 

Язвенные гастродуоденальные кровотечения: стандарты и 

рекомендации 

 

А.А. Щёголев – заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», 

Минздрава России, Заслуженный врач России, Лауреат Государственной 

премии, д.м.н., профессор, г. Москва. 

13 ч 25 мин. – 

13 ч 35 мин. 

 Результаты хирургического лечения прободных и кровоточащих 

гастродуоденальных язв по Астраханской области   

 

Ю.В. Кучин – заведующий кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист хирург 

министерства здравоохранения Астраханской области, Заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор, г. Астрахань.    

13 ч 35 мин. – 

13 ч 45 мин. 

 Эндоскопическое лечение и профилактика кровотечения из варикозно-

расширенных вен пищевода и желудка у больных с портальной 

гипертензией 

  

 Д.В. Пахнов – доцент кафедры хирургических болезней 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н.,   

г. Астрахань. 

13 ч 35 мин. – 

14 ч 10 мин. 

«Сложный» холедохолитиаз 

 

С.Г. Шаповальянц – заведующий кафедрой госпитальной хирургии №2 

лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»,  

д.м.н., профессор, г. Москва. 

14 ч 10 мин. – 

14 ч 35 мин. 

Посттравматический панкреонекроз - диагностическая и лечебная 

тактика 

 

А.А. Щёголев – заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 



исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», 

Минздрава России, Заслуженный врач России, Лауреат Государственной 

премии, д.м.н., профессор, г. Москва. 

14 ч 35 мин. – 

15 ч 00 мин. 

Острые нарушения мезентериального кровообращения в 

многопрофильном стационаре (обсуждение национальных клинических 

рекомендаций)  

 

А.А. Щёголев – заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», 

Минздрава России, Заслуженный врач России, Лауреат Государственной 

премии, д.м.н., профессор, г. Москва. 

 

15 ч 00 мин. – 

15 ч 25 мин. 

Третичный перитонит - что делать?  

 

Р.С. Товмасян – доцент кафедрой госпитальной хирургии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», 

Минздрава России, к.м.н., г. Москва. 

15 ч 25 мин. – 

15 ч 35 мин. 

Уровни сывороточного термостабильного альбумина как маркера 

степени тяжести перитонита 

 

А.В. Коханов – д.м.н., профессор кафедры биологической химии ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Заслуженный врач России, доцент, д.м.н., г. 

Астрахань. 

15 ч 35 мин. – 

15 ч 50 мин. 

 Актуальные вопросы лечения гидроцефалии у новорожденных и детей 

раннего возраста 

 

А.В. Пасека – заведующий отделением нейрохирургии ГБУЗ 

Астраханской области «Областная детская клиническая больница им. 

Н.Н. Силищевой», г. Астрахань.  

 

15 ч 50 мин. – 

16 ч 05 мин. 

 Опыт использования везикоскопического доступа для реимплантации 

мочеточника и дивертикулоэктомии у детей 

 

А.В. Пирогов – заведующий отделением урологии ГБУЗ Астраханской 

области «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. 

Силищевой», г. Астрахань.   

16 ч 05 мин. – 

16 ч 30 мин. 

Дискуссия. Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


