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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЪЕЗДА: 

 

21 октября 2021 г. 
 

Торжественное открытие съезда (программа будут сформирована по приезду гостей) 

 

Пленарное заседание (2 часа, 10 докладов) 

 Общие вопросы организации амбулаторной хирургической помощи 

 Стационарозамещающие технологии в амбулаторной практике 

 Юридические аспекты оказания амбулаторной хирургической помощи 

 Амбулаторная онкология 

 Амбулаторная анестезиология 

 

Секция 1. Лечение заболеваний периферических сосудов (2 часа, 2 доклада по артериям 

и мастер-класс; 3 доклада по венам и 2 мастер-класса) 

 ХОЗАНК – алгоритм ведения пациентов. 

 Я делаю это так: стимуляция вазонеогенеза нижних конечностей (мастер-класс) 

 Варикозное расширение вен нижних конечностей – реалии и перспективы. 

 Я делаю это так: склеро и фототерапия вен нижних конечностей (мастер-класс) 

 Я делаю это так: РЧА подкожных вен нижних конечностей (мастер-класс) 

 

Секция 2. «Эндоскопические методы диагностики и лечения в амбулаторных условиях (2 

часа, 3 доклада по эндоскопии и мастер-класс; 3 доклада по урологии и 1 мастер-класс ) 

 Возможности диагностической и оперативной лапароскопии в амбулаторных условиях  

 Я делаю это так:  

 Амбулаторная урология 

 Я делаю это так: 

 

Секция 3. Заболевания молочной и щитовидной железы (2 часа, 5 докладов и мастер-

класс).  

 Современные подходы к заболеваниям молочной железы на амбулаторном приеме.  

 Заболевания щитовидной железы в амбулаторной практике 

 Я делаю это так: РЧА доброкачественных образований молочной и щитовидной железы 

(мастер-класс) 

 

 

 

 



22 октября 2021 г. 
 

Секция 4. Травматология и ортопедия на амбулаторном приеме хирурга (2 часа, 5 

докладов и мастер-класс) 

  Организация травматолого-ортопедической помощи в поликлинике 

 Лечение остеоартрита 

 Я делаю это так: введение лекарственных средств в тазобедренный сустав без лучевого 

контроля (практический мастер-класс) 

 

Секция 5. Хирургическая инфекция в практике амбулаторного хирурга (2 часа, по мере 

получения материалов) 

- Герниотомия в поликлинике 

 

Секция 6. Геморрой. Диагностика, профилактика, консервативное и оперативное 

лечение (2 часа, 5 докладов и мастер- класс) 

 Оснащение перевязочной №2 хирургического отделения поликлиники 

 Консервативное лечение острого и хронического геморроя 

 Хирургические методы лечения геморроя 

 Я делаю это так: HAL-RAR и РЧА геморроидальных узлов (мастер-класс) 

 

Секция 7. Амбулаторная детская хирургия 

- Практические вопросы профилактики и лечения тромбоэмболических осложнений в 

поликлинике. 

 

Подведение итогов съезда. Принятие резолюции 
 

 

Работа съезда будет проходить в лекционных  залах  Ставропольского  государственного медицинского 

университета: Ставрополь, ул. Мира 310.,   (остановка  «Медуниверситет»).  

Регистрация – 21 октября 2021 г. с 9.00 до 10.00 

Открытие съезда– 21 октября 2021 г. в 10.00 

 

Вся информация о съезде, онлайн-регистрация участников на сайте www.progrexpo.ru 
 

 Конгресс-оператор: 

ООО Конгресс-бюро «Прогресс». 

Участие в выставке, оплата регистрационного взноса, бронирование гостиниц, трансфер, 

общие вопросы: 

www.progrexpo.ru 

congress_progress@mail.ru 

8(918)740-48-24 Паршина Наталья 

8(918)740-48-29 Мариничева Наталья 
  

Программный комитет: 

Оповещение о дате и времени доклада, составление научной программы. 

355000  г Ставрополь,  ул. Мира, 310, Ставропольский государственный медицинский университет, кафедра 

амбулаторной хирургии. 

 8 (8652) 67-26-79, 8 (8652) 37-06-90,  

тел/факс 8(8652) 37-06-90 ,  

e-mail:  irina.polyclinic.surgery@yandex.ru,  vik.gorbunkov@yandex.ru 

Контактное лицо – Горбунков Виктор Яковлевич, моб. тел. +79624014578 

http://www.progrexpo.ru/
mailto:congress_progress@mail.ru
mailto:irina.polyclinic.surgery@yandex.ru

