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Программа  

III Уральского конгресса хирургов 

посвященного 90-летию со дня рождения И.Д.Прудкова 

Приглашаются хирурги, эндоскописты и специалисты смежных специальностей. 

Основное внимание будет уделено состоянию дел с внедрением современных технологий в общую сеть 
хирургических стационаров, вопросам координации со специализированными центрами, объемам 
использования и реальным результатам, доступности такой помощи для населения, возникающим 
организационным трудностям  и путям их решения, эффективности профилактики, диагностики и 
лечения осложнений. 

Дата проведения 21 ноября - 22ноября 2019 года 

Место проведения: г. Екатеринбург, отель «Angelo by Vienna House Ekaterinburg», аэропорт «Кольцово», (ул. 
Бахчиванжи 55а) 

21 ноября 2019 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9.00-9.30  Открытие Конгресса, приветствия участникам 

 9.30 – 10.00 Награждения участников  

10.00 – 10.20 А.Ш.Ревишвили «Работа хирургической службы Российской Федерации в 2018 году» 

10.20 - 11.00 М.И.ПРУДКОВ, А.С.БАЛАЛЫКИН «Иосиф Давидович Прудков - основоположник 
лапароскопической хирургии» 

Хирургическая секция 

11.00 - 13.00  Перитонит, осложненный абдоминальным сепсисом 

Эндоскопическая секция 

 9.00 - 13.00  Видеотрансляции из операционной. Лекции  экспертов “State of the Art” 

13.00-14.00 Обед 

Хирургическая секция 

14.00 - 15.50 Тяжелый панкреатит: организация и оказание хирургической помощи. 

16.00 - 18.00 Аррозивные кровотечения в общехирургической практике. 

Эндоскопическая секция 

14.00 - 15.50 Эндоскопическая  диагностика и лечение рака на ранних стадиях. 

16.00 - 18.00 Проблемы диагностики опухолей билиопанкреатодуоденальной зоны 

19.00 - 21.00 Ужин 

22 ноября 2019 



 

 

Хирургическая секция 

10.00 - 11.20 Лекции  экспертов “State of the Art”: Специальные методы диагностики и лечения в 
общехирургическом стационаре. 

11.30 - 13.00 Комбинированные осложнения гастродуоденальных язв (пенетрация. перфорация, 
кровотечение, стеноз). 

 Эндоскопическая секция 

 9.00 - 13.00 Эндоскопические методики в хирургии билиарного тракта.   

13.00-14.00 Обед 

Пленарное заседание, зал «А» 

14.00 - 16.00 Комбинирование доступов и способов оперирования в минимально инвазивной 
хирургии (комбинированные и гибридные хирургические технологии). 

16.00              Закрытие Конгресса. 

Симпозиумы, совместные сессии со смежными специалистами и мастер-классы, 
спонсируемые фирмами, производящими медицинское оборудование и медикаменты, 
будут проходить в отдельных залах одновременно с основными заседаниями: новое в 

хирургии и эндоскопии, актуальные вопросы бронхоскопии и торакальной хирургии, осложнения в эндоскопической 

практике, онкоскрининг колоректального рака, кислотозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта, 
воспалительные заболевания кишечника.  

В рамках съезда заместитель председателя профильной комиссии по эндоскопии профессор Ю.Г.Старков 
проведет рабочее совещание с главными эндоскопистами субъектов РФ, входящий в Уральский федеральный 

округ.  

Продолжительность доклада - 10 минут, лекции и программные выступления – 15 минут. Для участия в дискуссиях просим 
предоставить НАЗВАНИЕ И АВТОРОВ ВАШЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ, информацию о датах и времени Вашего прибытия и 
отлета (желательно с номерами рейсов). а также номер контактного телефона для связи с Вами. Тезисы докладов 
принимает Чернега Ольга Всеволодовна +79122864306, e-mail:kafedra-fpk.okb1@mail.ru  

Размещение участников самостоятельно на сайтах аэропорт-отелей «Angelo by Vienna House Ekaterinburg» и «LINER 
AIRPORT». Для получения льготных условий бронирования указывайте, что Вы участник съезда.  

Начало заезда – 18.00 20 ноября 2019. Участникам, прибывшим на личном автотранспорте, на стойке регистрации 
указанных отелей автопарковка будет предоставлена на льготных условиях. 

  


