Министерство здравоохранения Пермского края
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России
Кафедра общей хирургии №1
Пермское региональное отделение Российского общества хирургов
Пермское краевое Общество хирургов
ГАУЗ ПК ГКБ№4
Уважаемые коллеги!

Юбилейная Межрегиональная научно-практическая конференция
«ПЕРМСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ХИРУРГИИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЕ, РОССИЙСКИЕ, МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ»

19.02.2021 в 09.00
Форма участия: очно-заочная.
Трансляция конференции онлайн.
Трансляция будет доступна после предварительной онлайн-регистрации по ссылке:
https://konfferentsproff.timepad.ru/event/1546188/

Повестка
Президиум:
Самарцев В.А. – д.м.н., профессор, председатель Пермского краевого Общества хирургов,
Пермского регионального отделения РОХ
Касатов А.В. - к.м.н., зав.кафедрой госпитальной хирургии №1, главный хирург МЗ Пермского края
Заривчацкий М.Ф. – д.м.н., профессор., зав. кафедрой факультетской хирургии №2 с курсом
трансфузиологиии и гематологии ФДПО
Котельникова Л.П. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой хирургии ДПО
Плаксин С.А. – д.м.н., профессор кафедры хирургии ДПО.
Субботин В.М. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой факультетской хирургии №1 с курсом урологии.
Приветственное слово:
Минаева Н.В. - д.м.н., профессор, и.о. ректора ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Ладейщиков В.М. - д.м.н., профессор, проректор по дополнительному профессиональному
образованию ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Фурман Е.Г. - д.м.н., профессор, член-корр. РАН, проректор по научной деятельности ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера
Ронзин А.В. - к.м.н., главный врач ГАУЗ ПК ГКБ№4

09:00 - 09:20 - «100-летняя история кафедры общей хирургии №1 ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера»
Самарцев Владимир Аркадьевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей хирургии №1
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, г. Пермь
09:20 - 09:40 - «Современные тенденции в диагностике и лечении травмы груди»
Плаксин Сергей Александрович – д.м.н., профессор, зав.кафедрой хирургии ДПО, г. Пермь
09:40 - 10:10 - «Менеджмент крови в хирургии»
Самарцев Владимир Аркадьевич - д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей хирургии №1
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, г. Пермь,

10:10 - 10:30 - «Периоперационная безопасность пациента - задача со многими известными»
Зубарева Надежда Анатольевна – д.м.н., профессор кафедры общей хирургии №1, г. Пермь
10:30 - 10:50 - «Тромбопрофилактика с точки зрения врача-хирурга»
Прелоус Ирина Николаевна - к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии и скорой
медицинской помощи ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь
10:50 - 11:20 - «Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей: предпочтения в
лечении на основе доказательных фактов»
Фокин Алексей Анатольевич - Заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н., заведующий
кафедрой хирургии ИДПО (Институт дополнительного профессионального образования),
Вице-президент Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, президент ЕААА
и СХ (Евро-Азиатская Ассоциация ангиологов и сосудистых хирургов), г. Челябинск
11:20 - 11:40 - «Эффективность хирургического лечения портальной гипертензии в коррекции
гиперспленизма у больных с циррозом печени»
Котельникова Людмила Павловна – д.м.н., профессор, зав.кафедрой хирургии ДПО, г. Пермь,
Мухамадеев И.С.

11:40 - 12:00 - Перерыв. Кофе-брейк
12:00 - 12:30 - «Как снизить риск артериальных тромбозов и больших сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов с заболеванием периферических артерий»
Фокин Алексей Анатольевич - Заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н., заведующий
кафедрой хирургии ИДПО (Институт дополнительного профессионального образования),
Вице-президент Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, президент ЕААА
и СХ (Евро-Азиатская Ассоциация ангиологов и сосудистых хирургов), г. Челябинск
12:30 - 12:50 - «Периоперационная безопасность резекционной хирургии печени»
Заривчацкий Михаил Федорович. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой факультетской
хирургии №2, г. Пермь; Мугатаров И.Н., Каменских Е.Д.
12:50 - 13:10 - «Хирургия вторичных поражений печени»
Козырин Иван Александрович – к.м.н., зав.отделением торакоабдоминальной хирургии
клиники “ Медси” , г. Москва.
13:10 - 13:30 - «Современные хирургические технологии на кафедре общей хирургии №1»
Гаврилов Василий Александрович - к.м.н., доцент кафедры общей хирургии №1 ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера, г. Пермь, С
 амарцев В.А., Паршаков А.А., Кузнецова М.П.,
Пушкарев Б.С.
13:30 - 13:50 - «Современные тенденции хирургического лечения геморроидальной болезни»
Лисичкин Андрей Леонидович – к.м.н., главный врач центра ООО “Евромедсервис”, г. Пермь
13:50 - 14:10 - «Лечение тяжелых послеоперационных перитонитов в колоректальной хирургии с
использованием вакуумных технологий»
Зитта Дмитрий Валерьевич – д.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии №!1 с
курсом урологии ПГМУ, г. Пермь, Субботин В.М. Беляев А.И.

14:10 - 14:30 - Перерыв
Выдача сертификатов с баллами РОХ

Сателлитный симпозиум “Хронические заболевания вен
и венозные тромбозы в хирургической практике”
(Не аккредитован баллами НМО Российского общества хирургов)
Президиум:
Самарцев В.А. – д.м.н., профессор, председатель Пермского краевого Общества хирургов,
Пермского регионального отделения РОХ
Сапелкин С.В. – д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения сосудистой хирургии
Института хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава, г. Москва
14:30 - 15:00 - «Особенности обновленной классификации CEAP. Топические средства в лечении ХЗВ»
Сапелкин Сергей Викторович – д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения
сосудистой хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава, г. Москва
15:00 - 15:30 - «Современные технологии лечения и профилактики венозных тромбозов»
Сапелкин Сергей Викторович – д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения
сосудистой хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава, г. Москва

Председатель Пермского
регионального отделения РОХ,
зав.кафедрой общей хирургии №1,
д.м.н, профессор

Проректор по научной деятельности
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера,
член-корр. РАН, д.м.н., профессор,

Самарцев В.А.

Фурман Е.Г.

