VII СЪЕЗД
АМБУЛАТОРНЫХ ХИРУРГОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г. СТАВРОПОЛЬ

ПРЕКУРС «Делай как Я»
13 октября 2021 г.
13 октября приглашаем вас на день живой хирургии и симуляционого
моделирования на тренажерах. Прекурсы поделены на 3 модуля:
травматология и ортопедия, сосудистая хирургия и колопроктология.
Травматолого-ортопедический модуль будет представлен внутрисуставным
введениям лекарственных препаратов «Инъекционная терапия заболеваний
тазобедренного и плечевого суставов без лучевого контроля: Модераторы –
Жданович Виктор Вячеславович (Москва), Пацяпун Денис Владимирович
(Ставрополь) и
Иванов Юрий Николаевич (Санкт Петербург).
Сосудистый модуль посвящен инновационным методикам выполнения
радиочастотной и лазерной абляции вен нижних конечностей при варикозном
расширении. «Мини инвазивные методы лечения заболеваний подкожных вен
нижних конечностей» Модераторы: Цыплящук Александра Владимировна
(Москва), Пресняков Валентин Николаевич (Ставрополь) и Сергакова Татьяна
Александровна (Москва)
Проктологический модуль посвящен Лечению хронического геморроя в
амбулаторных условиях: будет продемонстрирована методика наложения
латексных колец, наложение шва на слизистую прямой кишки через аппарат
для HAL-RAR, радиочастотная абляции при геморрое. Модераторы Рязанов
Николай Васильевич (Москва) и Калмыков Денис Алексеевич (Ставрополь),
Лаврешин Петр Михайлович (Ставрополь) и Муравьев Александр Васильевич
(Ставрополь)
9:00-11:30 Инъекционная терапия заболеваний тазобедренного и плечевого суставов без
лучевого контроля
9:00-10:00

Лекция: реалии и перспективы инъекционной
терапии заболеваний крупных суставов

10:00-11:00 Онлайн трансляция: методики инъекционной
терапии заболеваний тазобедренного и плечевого суставов. Сравнение лечения с лучевым
контролем и без

Жданович Виктор Вячеславович
(Москва)
Апагуни Артур Эдуардович
(Ставрополь)
Жданович Виктор Вячеславович
(Москва)

11:00-11:30 Симуляционное обучение: инъекционный доступ Иванов Юрий Николаевич
к тазобедренному и плечевому суставам
(Санкт Петербург)
11:00-11:30 Дискусссия: возможности лечебной инъекционной терапии заболеваний суставов на амбулаторном приеме хирурга

Жданович Виктор Вячеславович
(Москва)
Иванов Юрий Николаевич
(Санкт Петербург)
Пацяпун Денис Владимирович
(Ставрополь)

11:30-11:40 Перерыв
11:40-13:50 Мини инвазивные методы лечения заболеваний подкожных вен
нижних конечностей
11:40-12:00 Лекция: склеротерапия и эндовазальная
облитерация – современный подход к лечению
варикозной болезни вен нижних конечностей

Цыплящук
Александра Владимировна
(Москва)

12:00-12:30 Онлайн трансляция: склеротерапия подкожных
вен нижних конечностей

Сергакова
Татьяна Александровна (Москва)

12:30-13:30 Симуляционное обучение: пункция и катетеризация вены под ультразвуковым контролем

Цыплящук
Александра Владимировна
(Москва)
Сергакова
Татьяна Александровна (Москва)

12:30-13:30 Онлайн трансляция: эндовазальная радиочастотная и лазерная облитерация большой и
малой подкожной вен

Цыплящук Александра
Владимировна (Москва)
Пресняков Валентин
Николаевич (Ставрополь)

13:30-13:50 Дискуссия: миниинвазивные методы лечения
ВБВНК в практике амбулаторного хирурга

Цыплящук Александра
Владимировна (Москва)
Сергакова Татьяна
Александровна (Москва)
Булда Олег Викторович
(Ставрополь)

13:50-15:00 Перерыв
15:00-17:00 Лечение хронического геморроя в амбулаторных условиях
15:00-15:20 Лекция: мини инвазивные методы лечения
хронического геморроя

Рязанов Николай Васильевич
(Москва)
Муравьев Александр Васильевич
(Ставрополь)
Горбунков Виктор Яковлевич
(Ставрополь)

15:20-15:40 Онлайн трансляция: методика наложения
латексных колец

Калмыков Денис Алексеевич
(Ставрополь)

15:40-17:00 Симуляционное обучение: наложение шва
на слизистую прямой кишки через аппарат
для HAL

Рязанов Николай Васильевич
(Москва)

16:00-16:40 Онлайн трансляция: HAL-RAR с радиочастотной
абляцией – современный метод лечения
хронического геморроя

Рязанов Николай Васильевич
(Москва)

16:40-17:00 Дискуссия: как организовать проктологическую
помощь на приеме амбулаторного хирурга?

Рязанов Николай Васильевич
(Москва)
Калмыков Денис Алексеевич
(Ставрополь)
Лаврешин Пётр Михайлович
(Ставрополь)

Предварительная запись по телефону 89624014578
Стоимость участия 1 000 руб.
Регистрация на прекурсы в 9.00 в зале
Краевого клинического лечебно-диагностического центра,
ул. Западный обход 64 , конференц- зал, 2 этаж

