
ПРОГРАММА 
Межрегиональной научно-практической конференции 

 «Актуальные вопросы грыжевой болезни» 
Организаторы: 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 
ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России;  
 
08.00-09.30 Регистрация участников 
09.30-10.00 Приветствие участников. Открытие конференции.  

Вихрев Денис Владимирович -   к.м.н., директор ПИУВ-
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 
 

 Председатель:  
Ярцев П.А. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
хирургии и эндоскопии им. проф. Н.А. Баулина  
ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава  
России, г. Пенза 

10.00-10.45 Доклад: «Особенности диагностики и лечения ущемленных 

грыж» 
Лектор: Лебедев А.Г. доктор медицинских наук, главный 

научный сотрудник НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
России, г. Москва  
Лекция посвящена особенностям диагностики с 

использованием УЗИ, рентгенологического исследования,  

контрастного, необходимости  учитывать осложнения в 

виде кишечной непроходимости, флегмоны грыжевого 

мешка при выполнении различных способов операции и 

пластики. Будет сделан акцент на выборе объема операции 

в зависимости от выраженности кишечной 

недостаточности и повышения внутрибрюшного давления 

и характера   послеоперационных вентральных грыж. 
10.45-11.30 
 

Доклад: «Визуализация диафрагмальных грыж» 
Лектор: Тюрин И.Е., д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой рентгенологии и радиологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Москва  
В лекции будут представлены результаты исследования 

рентгенологических симптомов диафрагмальных грыж. Будет 

сделан акцент на особенности рентгенологического проявления 

при различной локализации дефекта в диафрагме. 
11.30-12.15 Доклад: «Роль внутрибрюшного давления при лечении 

больших и гигантских грыж» 
Лектор: Алексеев А.К., к.м.н., доцент, кафедра 

неотложной и общей хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Москва  



Лекция посвящена выбору различных способов пластики 

вентральной стенки при повышении внутрибрюшного давления. 

Будут показаны причины повышения внутрибрюшного давления 

при различных заболеваниях органов брюшной полости и, в связи 

с этим, будет представлен алгоритм действий при выполнении 

вентропластики.   
12.15-13.00 Доклад: «Передняя протезирующая пластика при 

лечении больных вентральными грыжами»   
Лектор: Белоконев В.И., д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой хирургических болезней №2 ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Самара  
Слушатели ознакомятся с современными подходами в выборе 

протезирующей операции при различных формах вентральной 

грыжи и коморбидных состояниях больных. Будет сделан 

акцент на преимуществе «ненатяжной» вентропластики. 

Будут отражены результаты при различных пластических 

операциях. 
13.00-13.45 Доклад: «Способ лечения и 

профилактики  параколостомальных грыж»  
Лектор: Сергацкий К.И., д.м.н., профессор кафедры 

«Хирургия» Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет», г. Пенза            
Слушатели ознакомятся с причинами возникновения 

параколостомальных грыж. Будет представлена особенность 

выполнения пластического этапа при операции, методы 

профилактики гнойных раневых осложнений и предварительные 

результаты. Будет сделан акцент на выполнение 

эндопротезирующих операций. 
13.45-14.30 Доклад: «Факторы риска развития троакарных грыж»  

Лектор: Титова Е.В., к.м.н., доцент кафедры «Хирургия» 
Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза  

Лекция посвящена обсуждению причин возникновения 

троакарных грыж. Будут представлены сроки и особенности 

возникновения грыж после различных лапароскопических 

вмешательствах на органах брюшной полости. Анализ 

факторов риска возникновения троакарных грыж позволит 

значительно сократить данное осложнения после первичных 

оперативных вмешательств. 
14.30-15.00 Дискуссия. Анкетирование слушателей по итогам ОМ. 
15.00 Закрытие конференции. 
 


