
 

ПРОГРАММА 
межрегиональной конференции  

«Видеоэндоскопическая хирургия Алтайского края» 
 

22 февраля 2018 г. 
Конференц-зал КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой 

медицинской помощи»,  
г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 73 

 
09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15
 

Открытие конференции. 

Приветственное слово 

Насонов Сергей Викторович, к.м.н., 

заместитель министра здравоохранения 

Алтайского края; 

Салдан Игорь Петрович, д.м.н., 

профессор, ректор ФГБОУ ВО АГМУ  

Минздрава России; 

Бомбизо Владислав Аркадьевич, к.м.н., 

главный внештатный специалист по 

оказанию хирургической помощи в 

экстренной форме Министерства 

здравоохранения Алтайского края, 

главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница скорой медицинской помощи» 

10.15-10.30 Этапы становления 

эндоскопической хирургии в 

России и Алтайском крае 

 

 Гурьянов Андрей Александрович, д.м.н., 

доцент кафедры общей хирургии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, г. Барнаул 

10.30-10.45 

 

Видеолапароскопическая 

дозированная 

эзофагофундопликация у 

пациентов с грыжей пищеводного 

отверстия диафрагмы 

Андреасян Армен Ромикович, к.м.н., 

доцент кафедры общей хирургии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, г. Барнаул 

10.45-11.00 

 

Видеоэндохирургические 

технологии в лечении рака 

желудка  

Анищенко Владимир Владимирович, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

хирургии факультета повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки врачей Новосибирского 

государственного медицинского 

университета (НГМУ), г. Новосибирск 

11.00-11.15 Эндоскопическая хирургия 

доброкачественных заболеваний и 

повреждений печени 

 

Гурьянов Андрей Александрович, д.м.н., 

доцент кафедры общей хирургии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, г. Барнаул 

11.15-11.30 Лапароскопические 

вмешательства в экстренной и 

неотложной хирургии 

 

Бомбизо Владислав Аркадьевич, к.м.н., 

главный внештатный специалист по 

оказанию хирургической помощи в 

экстренной форме Министерства 

здравоохранения Алтайского края, 

главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница скорой медицинской помощи»; 
Булдаков Павел Николаевич, к.м.н., 
врач-хирург, г. Барнаул 
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11.30-11.45 Хирургическое лечение 

доброкачественных образований 

поджелудочной железы 

 

Аргучинский Игорь Владимирович, 
к.м.н., заведующий отделением общей 
хирургии КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», г. Барнаул 

11.45-12.00 Эндовидеохирургия детского 

возраста 

 

Тен Юрий Васильевич, д.м.н., профессор 

кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России,  

заслуженный врач РФ, г. Барнаул 

12.00-12.15 Видеоэндохирургические 

вмешательства в межрайонном 

отделении 

 

Подковыров  Сергей Александрович, 
главный специалист хирургической службы 
Бийского межрайонного медицинского 
округа, г. Бийск 

12.15-12.30 Обсуждение докладов. Дискуссия 

12.30-13.00 Кофе-брейк 

13.00-15.00 Видеосессия (презентация роликов) 

15.00-15.10 Обсуждение презентаций. Дискуссия 

 

 


