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Данное приглашение служит основанием для официального командирования 

сотрудников учреждения для участия в работе съезда. 

В рамках съезда планируется проведение курса повышения квалификации 

«Избранные вопросы хирургии» (18 часов), аккредитованного в системе 

непрерывного медицинского образования.  

За участие в съезде будут начисляться зачетные единицы (кредиты) по 

системе непрерывного медицинского образования.  

Место проведения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14, здание Иркутского 

академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. 
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Глубокоуважаемые коллеги! 

В этом году состоится очередной съезд 

хирургов СФО и ДФО. Встреча с участием 

ведущих хирургов нашей страны предполагает 

обмен профессиональным опытом 

специалистов, результатом ежедневной работы 

которых становятся излеченные больные. Это 

стремление к прогрессу и одновременно дань 

уважения нашим учителям. 

Съезд будет проходить в Иркутске, в 

непосредственной близости от Байкала, в дни 

юбилея Иркутской области, где родилось 

немало талантливых людей, прославивших 

Россию: поэты Евгений Евтушенко и Иосиф 

Уткин, кинорежиссёры Михаил Ромм и Леонид 

Гайдай, писатели Александр Вампилов, Марк 

Сергеев и Валентин Распутин, киноактёры 

Валерий Инкижинов и Юрий Степанов, артист балета Рудольф Нуреев, пианист 

Денис Мацуев, создатель вертолётов Николай Камов. Кафедры медицинского 

института в разное время занимали крупные отечественные хирурги: В.С. Левит, 

В.Г. Шипачев, А.И. Соркина, А.В. Серкина, К.П. Сапожков, Б.Д. Добычин, З.Т. 

Сенчилло, В.И. Астафьев, А.А. Реут. В 1912 году в селе Куйтун Иркутской области 

родилась М.Д. Пациора, инициатор создания первого в стране специализированного 

отделения портальной гипертензии. 

Научная программа съезда даст возможность получить представление о 

последних достижениях современной хирургии, узнать о перспективах развития 

нашей специальности. Культурная программа позволит познакомиться, а кому-то - 

встретиться вновь с великолепием озера Байкал, историей города Иркутска. 

Впечатления от встречи единомышленников и друзей останутся в памяти. 

Приглашаю всех, для кого хирургия стала Жизнью, а не только профессией, а 

также тех, кто ещё находится в начале освоения специальности, принять участие в 

Съезде. Желаю успешной работы и добрых встреч! 

С почтением, 

 

Председатель оргкомитета съезда,  

вице-президент РОХ, член-корреспондент РАН, 

профессор    Е.Г. Григорьев  
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Основные направления научной программы 

1. Секция трансляции Live Surgery - эндоскопические операции на органах 

живота с участием ведущих хирургов страны. 

2. Новые технологии в плановой и неотложной хирургии органов брюшной 

полости и грудной клетки. 

3. Хирургия нагноительных заболеваний костной ткани, мягких тканей, раны и 

раневая инфекция. 

4. Сочетанная травма; травма и заболевания опорно-двигательной системы. 

5. Диагностика и лечение заболеваний сосудов нижних конечностей. 

6. Онкология. 

7. Эндоваскулярная хирургия при заболеваниях внутренних органов и опорно-

двигательной системы. 

8. Рентгенохирургия. 

9. Разное. 

10. Секция "Инновационные технологии в работе операционной медицинской 

сестры". 

 
Более подробная информация о съезде: http://хирургия38.рф 

 
Для участия в съезде необходимо зарегистрироваться на сайте: хирургия38.рф 

 

Заявки на участие в качестве докладчика принимаются до 15 сентября. 

Подать заявку на доклад можно на сайте http://хирургия38.рф, заполнив 

регистрационную форму, либо по электронной почте egg@iokb.ru 

 

Публикация статей планируется в журнале "Acta biomedica scientifica" (ранее 

- «Бюллетень ВСНЦ СО РАМН»; входит в Перечень ВАК Минобрнауки РФ). 

Правила оформления можно посмотреть http://iscst.ru/rio/bulletin/). Все статьи 

проходят рецензирование. Статьи, оформленные по правилам журнала, отправлять 

по электронной почте egg@iokb.ru до 15 сентября. 

 
Контактная информация: 

 
По вопросам организации: 

Прокопьев Максим Владимирович, 8-9025-163-204 

По вопросам научной программы: 

Оленькина Татьяна Витальевна, 8-914-927-12-47 

По вопросам участия в спонсорских программах, выставке фирм: 

Смирнова Валентина, 8-9501-321-321 

http://хирургия38.рф/
http://хирургия38.рф/
mailto:egg@iokb.ru
http://iscst.ru/rio/bulletin/
mailto:egg@iokb.ru
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Программа съезда продолжает формироваться  
 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 
 

Дата 
 

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. 
Охлопкова (ул. Карла Маркса, 14) 

Иркутская 
областная 

клиническая 
больница 

23 ноября 
Четверг 

Большой зал Камерный зал Конференц-зал 

0900-1000 Открытие Конгресса   

1000-1300 Пленарное заседание 1000-1300   Секция операционных 

медицинских сестёр 

 

1300-1400  Обед, знакомство с материалами выставки 
 

1400-1800  

Пленарное заседание 

1400-1600  

Секция "Сочетанная травма; травма 

и заболевания опорно-двигательной 

системы" 

 

 

1600-1800  

Секция молодых учёных 

 

1800-1850 Совещание главных 

хирургов СФО и ДФО 

  

1900-2300 Торжественный ужин 

 

24 ноября 
Пятница 830-1300  

Пленарное заседание 
900-1300  

Мастер-класс. Трансляция из ОКБ 

1000-1300 
Сателлитный 
симпозиум 

1300-1400 Обед, знакомство с материалами выставки 
 

1400-1730  

Пленарное заседание 
1400-1600  

Мастер-класс. Трансляция из ОКБ 

 

1730-1745  Принятие резолюции  

 

1745-1800   Закрытие съезда  

 

1800 Культурная программа 

25 ноября 
Суббота 0900-1900    Экскурсионная программа (Байкал) 
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ПРЕДВАРИТЕ ЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА  
 

Дата  

Иркутский академический драматический театр  

им. Н.П. Охлопкова 
ГБУЗ ИОКБ 

Большой зал Камерный зал Конференц-зал 

  
23 ноября 

Четверг 

1000-1300 Пленарное заседание  

 

1000-1300 

Секция 

операционных 

медицинских сестёр 

 

Затевахин Игорь Иванович 

Хирургическое лечение кровотечений из 

варикозных вен пищевода и желудка при 

портальной гипертензии 

Кириенко Александр Иванович 

Как предупредить венозные 

тромбоэмболические осложнения у 

хирургических больных 

Сажин Александр Вячеславович 

Обучение лапароскопической хирургии 

Федоров Андрей Владимирович 

Актуальные вопросы непрерывного 

медицинского образования. Что нового? 

Рутенбург Григорий Михайлович 

Современные тенденции в герниологии 

Стегний Кирилл Владимирович 

Опыт лечения пациентов с 

колоректальным раком 

1300 - 1400 Обед, знакомство с материалами выставки 

1400 – 1800 Пленарное заседание 

1400-1600  

Секция "Сочетанная 

травма; травма и 

заболевания опорно-

двигательной 

системы" 

 

1600-1800  

Секция молодых 

учёных 

 

1800 – 1850 Совещание главных хирургов СФО и 

ДФО: Подготовка к годовому отчёту 

2017 г., оптимизация и взаимосвязь 

работы территорий 

 

1900-2300    Торжественный ужин 
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24 ноября 

Пятница 

0830 – 1300 

Пленарное заседание 

900-1300  

Мастер-класс: Live 

surgery. Трансляция 

из операционных 

ИОКБ 

Сажин А.В. 

Лапароскопическая 

эзофагофундопликац

ия при грыже 

пищеводного 

отверстия диафрагмы 

 

Рутенбург Г.М. 

Лапароскопическая 

паховая 

герниопластика 

1000-1300 

Сателлитный 

симпозиум 

"Организация 

работы опера-

ционных мед-

сестер при 

смешанной и 

централизо-

ванной форме 

организации 

стерилизации" 

1300 - 1400 Обед 

1400 - 1730 

Пленарное заседание 

1400-1600  

Мастер-класс: 

Live surgery. 

Трансляция из 

операционных 

ИОКБ 

Стегний К.В. 

Лапароскопическая 

левосторонняя 

гемиколэктомия 

 

1730 - 1745 Принятие резолюции съезда  

1745 - 1800 Закрытие съезда   

1800  Культурная программа 

 
25 ноября 

Суббота 

0900 - 1900 Экскурсионная программа (Байкал) 

 

 


