


Главное военно-медицинское Управление  
министерства обороны российской Федерации

Филиал № 3 ФедералЬноГо ГосУдарственноГо  
бЮдЖетноГо УЧреЖдениЯ «3 централЬный военный  
клиниЧеский ГоспиталЬ имени а.а. виШневскоГо» 

министерства обороны российской Федерации 
(25 централЬный военный клиниЧеский ГоспиталЬ  

ракетныХ войск стратеГиЧескоГо наЗнаЧениЯ)

Специализированная  
медицинСкая помощь  

в многопрофильном Стационаре. 
СоСтояние и перСпективы развития  

в военном гоСпитале

г. одинцово
22-23 ноября 2017 г.

проГрамма  
всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 55-летию 25-го цвкГ рвсн – филиала №3  
ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. вишневского» минобороны россии
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22 ноября 2017  год а
 

«Состояние и перспективы развития  
видеоэндоскопической  

и реконструктивно-пластической хирургии  
в военном госпитале»

А к товый за л 

10.00 • открытие конференции. приветственные слова
есипов александр владимирович - начальник ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. виш-
невского» минобороны россии, Заслуженный врач рФ, д.м.н., генерал-
майор медицинской службы
Чуприна александр петрович - главный хирург мо рФ, д.м.н., профессор, 
полковник медицинской службы
Харисов альсим маратович - начальник филиала № 3 ФГбУ «3 цвкГ им. 
а.а. вишневского» минобороны россии,  к.м.н., полковник медицинской 
службы 
долгих руслан николаевич - главный хирург ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. виш-
невского» минобороны россии, к.м.н., полковник медицинской службы

научные доклады:
1. «возможности и перспективы развития эндовидеохирургии  при онко-
логических заболеваниях в госпитале. Эндовидеохирургия в лечении рака 
желудка» (одинцово). пашаев а.а., амерханов Ф.Х., лесик п.с., сутурин с.п., 
кириченко с.с., байчоров р.Х., потапский в.в., базин д.в., кодяков а.в. 
2.  «история и пути становления эндовидеохирургии в 25 цвкГ рвсн – 
филиале № 3 ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. вишневского» минобороны россии, 
основные трудности и их причины» (одинцово). Харисов а.м., лесик п.С., 
амерханов Ф.Х., кодяков а.в.. пашаев а.а., потапский в.в., Ютанин с.н. ро-
манов а.в.,   новосельцев д.в., Григорьев в.п.
3. «место эндовидеохирургических операций в лечении онкологических 
заболеваний толстой кишки в госпитале и перспективы развития» (один-
цово). пашаев а.а., давыдов а.в., комаров д.в., андреева н.с.  

организаторы:
Главное военно-медицинское Управление минобороны россии
Филиал №3 ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. виШневскоГо» минобороны россии

организационный комитет:
ерошенко а.в. – к.м.н., рентгенэндоваскулярный хирург филиала №3  
ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. вишневского» минобороны россии
 ерошкин и.а. – д.м.н., профессор, заведующий рентгенэндоваскулярным отделением 
филиала №3 ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. вишневского» минобороны россии
 Скиба я.Б. – к.м.н., старший ординатор неврологического отделения филиала №3  
ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. вишневского» минобороны россии
 Сухотерин а.ф. – к.м.н., заместитель начальника филиала №3  
ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. вишневского» минобороны россии

Даты проведения: 22-23 ноября 2017 г.
Место проведения: филиал №3 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского»  
   Минобороны России

Адрес: ул. Маршала Бирюзова, д. 1, г. Одинцово, Московская область. 

Схема проезда: из Москвы до остановки «г. одинцово, госпиталь»  
   - от станции метро «Киевская» на автобусе № 477;  
   - от станции метро «Парк Победы» на автобусе №339.

Из Москвы от Белорусского вокзала на электричке до станции Одинцово,  
   далее на маршрутном автобусе (№46, №68) до остановки «госпиталь».

Электронный адрес: www.hospitalodintsovo.ru

Регистрация участников: 22-23 ноября с 9.00 в холле центрального корпуса
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11.00-14.00 • демонСтрация из операционного зала 
маСтер-клаСС   

«лапароскопиЧескаЯ операциЯ при онколоГиЧескиХ  
ЗаболеваниЯХ брЮШной полости» 

Хирурги:  пашаев а.а., сутурин с.п., кириченко с.с.
 

Дискуссия: 17.10-17.30

17.30-18.00 • подведение итогов первого дня конференции
- начальник ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. вишневского» минобороны россии  
генерал-майор  медицинской службы есипов а.в.;
- начальник филиала № 3 ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. вишневского» минобороны 
россии Харисов а.м.

22 ноября 2017  год а
 

Конференц-за л операционного отде ления 
10.30-15.00 • Секционное занятие

1. «сервисное обслуживание и снабжение видеоэндоскопического обору-
дования – крайняя необходимость успешного развития малоинвазивной хи-
рургии в госпитале» (одинцово): Соин а.в., лесик п.с., мирошниченко м.в.
2. «обслуживание, уход за видеоэндоскопическим оборудованием и инс-
трументарием, обработка, чистка, стерилизация» (москва). тархов и.и. 
(компания к. Шторц), ковалева л.п., костицына т.в., плескачева н.и. 
3. «регулярный симуляционный курс занятий на тренажере – залог успеш-
ной подготовки видеоэндоскпических хирургов» (одинцово). лесик п.С., 
амерханов Ф.Х., сутурин с.п., кодяков а.в.

4. «становление и развитие реконструктивно-пластической хирургии  
при раке молочной железы в госпитале» (одинцово). романов а.в.,  
куркин к.Г., макаров н.Г., Громова е.а, денисова а.в.
5. «Эндовидеохирургия в урологии. современная хирургия простаты  
в госпитале» (одинцово). пашаев а.а., Григорьев в.п., новосельцев д.в., 
рагимов и.г.; сафин а.к., васильев с.п. 

перерыв 12.00-12.30

6. «Эндовидеохирургия в отоларингологии и перспективы ее развития» 
(одинцово). матвеева т.С., Гальцова л.н.
7. «малоинвазивная хирургия в лечении гинекологических заболеваний 
и ее направления» (одинцово).   пашаев а.а.,  милославский Ю.и., оглез-
нев к.в., лесик п.с. 
8. «современные возможности профилактики и лечения тромбозов в онко-
логии» (москва). Сомонова о.в.
9. «острая и  хроническая послеоперационная боль – взгляд невролога» 
(одинцово). Скиба я.Б.
10. «скорая медицинская помощь в военно-медицинской организации» 
(санкт-петербург). минулин р.и.
11. «регенеративные технологии в лечении больных с тяжёлым течением 
сахарного диабета и периферического атеросклероза: возможности ангио-
генной терапии» (рязань). мжаванадзе н.д.
обсуждение докладов

перерыв 15.00-16.00

12. «особенности внедрения Fast Track хирургии при малоинвазивных 
операциях, у больных пожилого и старческого возраста в госпитале» 
(одинцово). яшин и.а., Хайруллин а.р., ильичев р.и., нестерович в.а.,  
13. «видеоэндоскопическая хирургия при морбидном ожирении»  (один-
цово). пашаев а.а., Сутурин С.п., кириченко с.с., потапский в.в.
14. «анализ микробного пейзажа многопрофильного стационара как про-
филактика внутрибольничной инфекции» (одинцово). сухотерин а.Ф., Бе-
гунов а.а., перинская л.а., бедросов а.в., лесик п.с.
15. «опыт применения оральных антикоагулянтов у пациентов с острой  
артериальной недостаточностью нижних конечностей» (одинцово). рим-
ша а.С.
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7. «роль и место органосохраняющих рентгенэндоваскулярных операций 
в современной хирургии» (одинцово). ерошкин и.а., ерошенко а.в., моло-
копой с.н.
8. «современные данные о профилактике инсультов у пациентов с фибри-
ляцией предсердий» (санкт-петербург). янишевский С.н. 
9. «диабетическая стопа – мультидисциплинарные успехи в 25 цвкГ 
рвсн» (одинцово). ерошкин и.а., ерошенко а.в., молокопой с.н.,  
носов о.в., румянцев к.о., васильев д.Ю.
10. «современная антикоагулянтная терапия: от рандомизированных ис-
следований и рекомендаций к реальной клинической практике» (москва).  
тарасов а.в.
11. «опыт лечения пациентов с острым коронарным синдромом» (один-
цово). Бубнов а.р., скрипниченко м.в., думнов а.Г., падалко п.с., Фарафо-
нов а.в., телепанова и.в. 
12. «особенности структуры функциональных исследований на совре-
менном этапе» (одинцово). Беликова а.в., романов с.в., макарова т.п., 
Горзий в.в., Шагманова Ф.Х.
13. «кардиоренальный континиум ведения терапевтических больных» 
(одинцово). Уральскова н.ф., друбачевская л.м.

11.00-12.00 • демонСтрация  
из рентгенХирУргиЧеСкой операционной

маСтер-клаСС  
«пластика артерий ниЖниХ конеЧностей У пациента  

с саХарным диабетом»  
Хирурги:  ерошкин и.а., ерошенко а.в., молокопой с.н. 

Дискуссия: 16.10-16.30

16.30-17.00 • подведение итогов второго дня конференции

- начальник ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. вишневского» минобороны россии  

23 ноября 2017  год а
 

«Ме дицинская помощь  
коморбидным пациентам»

А к товый за л 
10.00. открытие конференции. приветственное слово

есипов александр владимирович: начальник ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. виш-
невского» минобороны россии, Заслуженный врач рФ, д.м.н., генерал-
майор медицинской службы
овчинников Юрий викторович: главный терапевт мо рФ, Заслуженный 
врач рФ, д.м.н., профессор, полковник медицинской службы
Харисов альсим маратович: начальник филиала № 3 ФГбУ  «3 цвкГ  
им. а.а. вишневского» минобороны россии,  к.м.н., полковник медицин-
ской службы 
паценко михаил Борисович: главный терапевт ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. виш-
невского» минобороны россии, к.м.н., полковник медицинской службы

научные доклады:
1. «военный госпиталь – особенности организации медицинской помо-
щи в современных условиях» (одинцово): Харисов а.м., Сухотерин а.ф. 
2.  «итоги оказания медицинской помощи пациентам терапевтического 
профиля» (одинцово): Бучин и.м.
3.  «Заболевания нижних дыхательных путей у военнослужащих. Эволю-
ция диагностики и лечения» (одинцово). рем С.я., ратанова а.д., никифо-
ров в.в., Шпак е.а. 
4. «опыт лечения пациентов с онмк в филиале №3 ФГбУ «3 цвкГ  
им. а.а. вишневского» минобороны россии » (одинцово). васильев в.с., 
Скиба я.Б., комаров в.м., сухотерин а.Ф. 
5. «подводные камни» диагностики некоторых форм головной боли»  
(москва). азимова Ю.Э. 
6.  «патогенез-обоснованная терапия ведения пациентов с болью в спи-
не» (москва). рачин а.п.

перерыв 12.00-12.30



� специалиЗированнаЯ медицинскаЯ помоЩЬ в мноГопроФилЬном стационаре.  
состоЯние и перспективы раЗвитиЯ в военном Госпитале • г. одинцово, 22-23 ноЯбрЯ 2017 г.

генерал-майор  медицинской службы есипов а.в.;
- начальник филиала № 3 ФГбУ «3 цвкГ им. а.а. вишневского» минобороны 
россии Харисов а.м.




