
 

ПРОГРАММА 
краевой научно-практической конференции 

«Итоги деятельности хирургической службы Алтайского края за 2017 год и 

задачи на 2018 год» 

23 марта 2018 г. 

Конференц-зал КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской 

помощи», г. Барнаул, просп. Комсомольский, д.73 
 

09.00 - 10.00 Регистрация участников конференции 

 

10.00 - 10.20 Открытие конференции. Приветственные слова. 

Насонов Сергей Викторович – заместитель министра здравоохранения 

Алтайского края, к.м.н.; 

Шойхет Яков Наумович – профессор, член-корр. РАН, заведующий 

кафедрой факультетской хирургии им. проф. И.И. Неймарка, 

госпитальной хирургии с курсом хирургии ДПО ФГБОУ ВО АГМУ МЗ 

РФ, президент Медицинской палаты Алтайского края, д.м.н.; 

Цеймах Евгений Александрович – профессор, заведующий кафедрой 

общей хирургии, оперативной хирургии и топографической анатомии 

ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ, д.м.н.; 

Лубянский Владимир Григорьевич – профессор кафедры факультетской 

хирургии им. профессора И.И. Неймарка, госпитальной хирургии с 

курсом ДПО, председатель Алтайского регионального отделения 

Российского общества хирургов, д.м.н.; 

Бомбизо Владислав Аркадьевич – главный внештатный специалист по 

оказанию  хирургической помощи в экстренной форме МЗ АК, к.м.н.; 

Сафонов Евгений Васильевич – главный внештатный специалист по 

оказанию хирургической помощи в плановой форме МЗ АК. 

10.20 – 10.50 Итоги деятельности 

хирургической службы 

Алтайского края за 2017 

год и задачи на 2018 год 

Бомбизо Владислав Аркадьевич, главный 
внештатный специалист по оказанию  
хирургической помощи в экстренной 
форме МЗ АК, к.м.н.  
 

10.50 – 11.05 Оказание 

высокотехнологичной  

медицинской помощи в 

Алтайском крае пациентам 

хирургического профиля 

Сафонов Евгений Васильевич, главный 
внештатный специалист по оказанию 
хирургической помощи в плановой форме 
МЗ АК. 

11.05 – 11.20 Работа Алтайского 

регионального отделения 

РОХ в 2017 г. 

Лубянский Владимир Григорьевич, 

профессор кафедры факультетской 

хирургии им. профессора И.И. Неймарка, 

госпитальной хирургии с курсом ДПО, 

д.м.н. 

 

11.20 – 11.35 Оказание экстренной 

консультативной помощи 

Алтайским краевым 

центром медицины 

катастроф 

Кунгуров Александр Иванович, 

заведующий отделением экстренной 

консультативной медицинской помощи 

КГБУЗ «Краевой центр медицины 

катастроф». 



11.35 – 11.50 Федеральные и 

региональные нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

хирургической службы 

Комлева Ирина Борисовна, заместитель 

главного врача по ОМР КГБУЗ ККБСМП, 

к.м.н. 

11.50 – 12.00 Дискуссия  

12.00 – 12.30 Кофе-пауза 

 

12.30  – 12.45 Стратификация тяжести 

состояния пациентов 

хирургического профиля   

 

Захарченко Игорь Анатольевич, 
заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации КГБУЗ ККБСМП, к.м.н. 

12.45 – 13.00 

 

Современные принципы 
профилактики венозных 
тромбозов 
 

Субботин Юрий Григорьевич, заведующий 
отделением сосудистой хирургии КГБУЗ 
ККБ, главный внештатный специалист по 
сосудистой хирургии МЗ АК.  

13.00 – 13.15 Тяжелая сочетанная травма: 
алгоритм, диагностика, 
лечение, ошибки 
 

Плотников Иван Алексеевич, врач-
травматолог-ортопед отделения тяжелой 
сочетанной травмы КГБУЗ ККБСМП, 
к.м.н. 

 13.15 – 13.30 Результаты и перспективы 
работы 
колопроктологической 
службы Алтайского края 
 

Велиев Тимур Идаятович, врач-
колопроктолог КГБУЗ ГБ№4, главный 
внештатный специалист колопроктолог 
МЗ АК, к.м.н. 

13.30 – 14.00 Дискуссия.  
Закрытие конференции. 
 
 

 

 
 
В программе конференции возможны изменения. 
Телефон для справок:  (3852) 36-47-37 – организационно-методический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


