
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ: 

Малоинвазивные и стационапрозамещающие технологии в гнойной хирургии 
9 декабря 2016 года 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 

Приветствие. 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

ПСПбГМУ им. акад. И.И. Павлова 

Комитет по здравоохранению СПб 

СЕКЦИЯ №1 

10.10 – 10.30 

д.м.н. доцент  

Андрей Валентинович Безуглый 

ВМА им. С.М.Кирова 

Галина Валентиновна Мелѐшкина 

Центр амбулаторной гнойной хирургии 

Городской поликлиники №77 

История создания и опыт 

организации специализированных 

центров амбулаторной гнойной 

хирургии в Санкт-Петербурге 

10.30 – 10.50 

Алексей Юрьевич Долинин 

Центр амбулаторной хирургии 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

Опыт работы центра амбулаторной 

хирургии специализированного 

стационара 

10.50 – 11.10 
Антон Георгиевич Орлов 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

Опыт применения повязок на основе 

природного коллагена в лечении 

хронических ран у пациентов 

 с сахарным диабетом 

11.10 – 11.30 

к.м.н. доцент 

Михаил Сергеевич Богомолов 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Стационарозамещающие технологии 

для пластического закрытия раневых 

дефектов: коллагеновый имплантат 

вместо аутодермопластики 

11.30 – 11.50 

Вячеслав Владимирович Завацкий 

НИИ скорой помощи 

им. И.И.Джанелидзе 

Использование портативных  

Vac-систем в амбулаторных 

и домашних условиях при лечении 

обширных гнойных ран 

11.50 – 12.10 

Заслуженный врач РФ, доцент 

Константин Александрович Корейба 

Казанский ГМУ 

Центр «Диабетическая стопа» (Казань)  

Технологии применения 

биопластических материалов 

в хирургии синдрома диабетической 

стопы на амбулаторном 

и стационарном этапах 

12.10 – 12.30 

д.м.н., профессор 

Алексей Сергеевич Колбин 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Выбор и использование 

антибиотиков в практике 

амбулаторного хирурга: взгляд  

с позиции доказательной медицины 

12.30 – 12.50 
Владимир Анатольевич Рябов 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

Принципы лечения больных  

с синдромом диабетической стопы  

в условиях городского стационара 

12.50 – 13.10 
д.б.н. Татьяна Николаевна Суборова 

ВМА им. С.М.Кирова 

Maggottherapy.  

Биохирургия в тюбике 

13.10 – 13.20 Дискуссия 

13.20 – 14.10 КОФЕ-БРЕЙК 

 



СЕКЦИЯ №2 

14.10 – 14.30 

д.м.н.  

Гридчик Ирина Евгеньевна  

Российская медицинская академия 

последипломного образования 

(Москва) 

Интенсивная терапия сепсиса 

и септического шока 

14.30 – 14.50 

к.м.н.  

Алексей Владимирович Антропов 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

Малоинвазивные артериальные 

реконструкции при ишемических 

поражениях стопы 

14.50 – 15.10 
к.м.н. Кирилл Витальевич Кокорин 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

Организация комплексного 

хирургического лечения пациентов 

с гнойно-воспалительными 

заболеваниями верхней конечности 

в специализированном отделении 

и Центре амбулаторной хирургии 

15.10 – 15.30 

к.м.н., доцент  

Анна Жеромовна Мельцова 

ПСПбГМУ им. акад. И.И. Павлова 

Опыт амбулаторного применения 

дермального эквивалента в лечении 

трофических язв венозной этиологии 

15.30 – 15.50 

к.м.н.  

Алексей Владимирович Антропов 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

Малоинвазивные артериальные 

доступы для эндоваскулярной 

реваскуляризации при КИНК 

15.50 – 16.10 

Матвей Александрович Париков 

ООО «Инновационный 

сосудистый центр» 

Использование инновационных 

методов устранения патологического 

венозного рефлюкса в амбулаторном 

лечении  трофических язв венозной 

этиологии 

16.10 – 16.30 

к.м.н. доцент  

Михаил Сергеевич Богомолов 

ПСПбГМУ им. И.П.Павлова 

Стационарзамещающие методики 

лечения глубоких раневых дефектов 

на нижних конечностях. 

16.30 – 16.50 
Вита Васильевна Богомолова 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

Особенности клинической 

интерпретации данных 

ультразвукового обследования 

артерий нижних конечностей 

у пациентов с сахарным диабетом 

16.50 – 17.10 
к.м.н. Дмитрий Юрьевич Андреев 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Современные возможности 

использования 

стационарозамещающих технологий 

в лечении тяжелых трофических язв 

17.10 – 17.30 

Нина Джансуговна Мжаванадзе 

Рязанский ГМУ 

ГБУ РО «Областной клинический 

кардиологический диспансер» (Рязань)  

Исследование применения 

лекарственного препарата 

"Неоваскулген" при синдроме 

диабетической стопы 

17.30 – 17.50 

д.м.н., профессор 

Светлана Александровна Палевская 

Высшая школа организации 

и управления здравоохранением 

(Москва) 

Инновационные технологии 

в медицинском образовании.  

BMJ: best practice 

17.50 – 18.00 Дискуссия. Закрытие конференции 
 

 

Мероприятие аккредитовано Министерством здравоохранения РФ как учебный модуль системы 

НМО, участники которого могут получить 6 кредитных единиц по специальности «Хирургия». 
 


