
ПРОГРАММА  

28 мая 2021 г. с 12 до 15 часов будет организована трансляция совещания в 

режиме видеоконференции 

 

В совещании примут участие: 

 – главный хирург Минздрава РФ, директор НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского, академик РАН Ревишвили Амиран Шотаевич; 

 – ректор Рязанского ГМУ им. академика И.П. Павлова, профессор Калинин 

Роман Евгеньевич; 

 – министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий Андрей 

Александрович. 

 

Рабочий президиум: Сажин В.П., Оловянный В.Е., Юдин В.А., Зайцев О.В. 

 

Регламент: доклады 10 минут, лекция 15 минут, выступления в прениях 

до 5 минут. 

1. «Об итогах работы хирургической службы РФ в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции и задачи на 2021 год» – главный хирург 

Минздрава РФ, академик РАН Ревишвили Амиран Шотаевич. 

2. «Основные итоги работы хирургической службы в ЦФО в 2020 году» - 

главный хирург ЦФО, профессор Сажин Вячеслав Петрович. 

3. «Итоги работы хирургической службы в 2020 году и перспективы 

совершенствования хирургической помощи в Рязанской области в 

2021-2023 гг.» – главный хирург Рязанской области, профессор Юдин 

Владимир Александрович. 

4. «Опыт лечения острой абдоминальной хирургической патологии в 

условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19», д.м.н., начальник 

хирургической службы ГБУ РО «ОКБ» Зайцев Олег Владимирович. 

5.  «Критический взгляд инфекциониста на эпидемиологические аспекты 

оказания хирургической помощи в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции» – доктор медицинских наук, профессор Мартынов 

Владимир Александрович. 

6. «Особенности организации и результаты работы 

межмуниципального хирургического центра ГБУ РО «Шиловский 

ММЦ» в условиях пандемии коронавирусной инфекции» – заведующий 

межмуниципальным хирургическим отделением ГБУ РО «Шиловский 

ММЦ» Субботкин Николай Анатольевич. 

7. «Организация работы хирургической службы Воронежской области в 

период пандемии COVID-19» – советник отдела оказания медицинской 

помощи взрослому населению, главный внештатный специалист 

хирург департамента здравоохранения Воронежской области 

Кретинин Геннадий Юрьевич. 

8. «Организация и результаты 17-летней работы Центра амбулаторной 

хирургии при поликлинике» профессор Рудой Валерий Григорьевич, 

Жданов А.И., Богданов Р.Х., Ткачев И.Е., кафедра госпитальной 



хирургии ФГБОУ ВО Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. 

9. «О работе хирургической службы Белгородской области в 2020 году и 

перспективы её развития в условиях пандемии» – главный хирург 

Белгородской области, профессор Солошенко Александр 

Валентинович. 

10. «Сравнительный анализ результатов работы хирургической службы 

Тульской области в 2020 году и перспективы её развития в условиях 

пандемии» – главный хирург Тульской области Нуждихин Алексей 

Витальевич. 

11. «Результаты оказания хирургической помощи в Липецкой области в 

2020 году при коронавирусной инфекции» – главный хирург Липецкой 

области Сундеев Сергей Викторович. 

12. «Результаты оказания хирургической помощи в Тамбовской области в 

2020 году при коронавирусной инфекции» – главный хирург 

Тамбовской области Антонов Алексей Геннадьевич. 

13.  «Анализ результатов работы хирургической службы Ивановской 

области в 2020 году и возможные перспективы её восстановления» – 

главный хирург Ивановской области, профессор Кукушкин 

Александр Владимирович. 

14. «О взаимодействии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского и 

хирургических служб регионов РФ» – заместитель директора ФГБУ 

«НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России 

Оловянный Владимир Евгеньевич. 

Дискуссия. 

Утверждение резолюции рабочего совещания. 

Закрытие совещания 

 

 

КОНТАКТЫ: Сажин Вячеслав Петрович, телефон +79109454858 

Юдин Владимир Александрович, телефон +79038362552 

Зайцев Олег Владимирович, телефон +79209710710 

 


