
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
, № . А

г. Барнаул

О проведении научно-практической 
конференции «Итоги деятельности 
хирургической службы Алтайского 
края за 2021 год и задачи на 2022 
год»

В целях дальнейшего повышения качества оказания медицинской по
мощи населению Алтайского края по профилю «хирургия» приказываю:

1. Главному внештатному специалисту по хирургии Берестеннникову 
А.В. провести 20 мая 2022 года краевую научно-практическую конференцию 
«Итоги деятельности хирургической службы Алтайского края за 2021 год и 
задачи на 2022 год» (далее -  «конференция»).

Начало конференции в 10.00 час.
2. Утвердить программу конференции (приложение).
3. Главному врачу КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой ме

дицинской помощи №2» Берестенникову А.В. предоставить помещение для 
проведения конференции.

4. Руководителям краевых медицинских организаций обеспечить 
участие в конференции заведующих межрайонными хирургическими отделе
ниями, врачей-хирургов и других заинтересованных лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра здравоохранения Алтайского края Белоцкую Н.И.

Министр Д.В. Попов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства здраво
охранения Алтайского края
от 2022 № &Л

ПРОГРАММА* 
краевой научно-практической конференции 

«Итоги деятельности хирургической службы Алтайского края за 2021
год и задачи на 2022 год»

20 мая 2022 г.

Время Тема Докладчик
1 2 3

10.00 - 10.10 Открытие конференции, привет
ственное слово

Попов Д.В. -  министр здравоохране
ния Алтайского края

10.10— 10.30 Итоги деятельности хирургиче
ской службы Алтайского края за 
2021 год и задачи на 2022 год

Берестенников А. В. -  главный вне
штатный специалист хирург Мини
стерства здравоохранения Алтайско
го края, главный врач КГБУЗ 
«ККБСМП №2»

10.30-10.45 Опыт организации работы ожого
вого центра

Сигитов В. В. - заведующий Центром 
термических поражений (ожоговое 
отделение) КГБУЗ «Городская боль
ница №3, г. Барнаул»

10.45 —  11.00 Актуальные вопросы сосудистой 
хирургии в Алтайском крае

Козлов А. В. -  главный внештатный 
специалист сосудистый хирург Ми
нистерства здравоохранения Алтай
ского края, заведующий отделением 
сосудистой хирургии КГБУЗ «Крае
вая клиническая больница», к.м.н.

11.00 —  11.15 Проблемы организации высоко
технологичной медицинской по
мощи пациентам с заболеваниями 
и повреждениями опорно- двига
тельного аппарата в Алтайском 
крае и пути их решения

Батрак Ю.М. -  заместитель главного 
врача по медицинской части ФГБУ 
«Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования», 
к.м.н.

11.15 — 11.30 Вопросы маршрутизации детей с 
хирургической патологией. Сроки 
оперативных вмешательств

Каширин Д. С. - главный внештат
ный специалист детский хирург Ми
нистерства здравоохранения Алтай
ского края, детский хирург КГБУЗ 
«АККЦОМЦ», к.м.н.

11.30— 11.45
Энтероколит в сочетании с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Тактика, диагностика,

Устинов Д. Н. - заместитель главного 
врача по медицинской части КГБУЗ 
ККБСМП,



лечение. Дорохина С. А,- врач хирург КГБУЗ 
ККБСМП

11.45 — 12.00 Малоинвазивная внутрипросвет- 
ная хирургия в комплексном лече
нии онкологических больных

Куртуков В.А. -  заведующий эндо
скопическим отделением КГБУЗ 
«Городская больница №5, г. Барна
ул»

12.00 —  12.15 Исходы острого панкреатита Лубянский В.Г. - профессор кафедры 
госпитальной хирургии, д.м.н.

12.15— 12.45 Перерыв
12.45 —  13.00 Стратегия управления венозными 

тромбоэмболическими осложне
ниями в Алтайском крае. Диагно
стика, лечение, профилактика, ре
абилитация

Хорев Н. Г. -  профессор, заведую
щий кафедрой кардиологии и ССХ с 
курсом ДПО, профессор кафедры 
факультетской хирургии им. И.И. 
Неймарка с курсом ДПО, д.м.н..

13.00— 13.15 Организационные мероприятия по 
снижению количества высоких 
ампутаций бедра

Черненко В. В. -  заведующий отде
лением гнойной хирургии КГБУЗ 
«Городская больница №8, г. Барна
ул», к.м.н.

13.15 — 13.30 Современные возможности проте
зирования пациентов после ампу
тации конечностей

Нечаева А. А. - главный врач протез
но-ортопедического центра «Алор- 
то», к.м.н.

13.30— 13.45 Хирургия послеоперационного 
перитонита. Проблемы и их реше
ние

Жариков А. Н. -  заведующий ка
федрой госпитальной хирургии, 
профессор, д.м.н.

13.45 —  14.00 Новое в хирургической тактике 
лечения грыж пищеводного отвер
стия диафрагмы

Ганков В. А. -  профессор кафедры 
общей хирургии, оперативной хи
рургии и топографической анатомии, 
д.м.н.
Шестаков Д. Ю. -  врач-хирург хи
рургического отделения КГБУЗ 
«ККБСМП №2»;
Андреасян А. Р. - доцент кафедры 
общей хирургии, оперативной хи
рургии и топографической анатомии, 
к.м.н.

14.00— 14.15 Хирургическое миниинвазивное 
лечение холедохолитиаза с при
менением контактной электроим- 
пульсной литотрипсии

Цеймах А.Е. - ассистент кафедры
факультетской хирургии
им. И.И. Неймарка с курсом ДПО.
к.м.н.

14.15 — 14.45 Дискуссия
14.45—  15:00 Подведение итогов конференции

*В программе конференции возможны изменения и дополнения


