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Уважаемые руководители! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе краевой научно-практической 

конференции «Актуальные  вопросы диагностики и лечения цирроза 

печени: что может сделать мультидисциплинарная команда врачей», 

которая состоится на базе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» министерства 

здравоохранения Краснодарского края  12 мая 2016 года (г. Краснодар, ул. 

Красных Партизан, 6 корпус 2, конференц-зал, 5 этаж). Обращаем Ваше 

внимание, что ранее проведение этой конференции было запланировано 21 

апреля 2016 года. 

Начало конференции в 09.00, регистрация участников в 8.30. 

Для участия в работе конференции приглашаются врачи: хирурги, 

эндоскописты, гастроэнтерологи, терапевты, специалисты ультразвуковой 

диагностики, врачи общей практики и другие заинтересованные специалисты. 

Технический организатор конференции компания «Премиум Экспо». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ                      

БОЛЬНИЦА №2» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

(ГБУЗ «ККБ№2») 
Красных Партизан ул., д. 6, корпус 2  

г. Краснодар, 350012 

тел: (861) 222-01-63,  факс: (861) 222-26-09,  

e-mail:kkb2@kkb2-kuban.ru 

ИНН 2311010502 
от______________________№  ________ 

на №_________________от____________ 
 



ПРОГРАММА 

научно - практической конференции 

«Актуальные  вопросы  диагностики и лечения цирроза печени: что может 

сделать мультидисциплинарная команда врачей», 

12 мая 2016 года 
 

09.00.-09.05 Г.А.Пенжоян – главный врач ГБУЗ  

«ККБ № 2», профессор, д.м.н., г. 

Краснодар 

Приветственное слово 

09.05.-09.10 Е.Ф.Филиппов – министр 

здравоохранения Краснодарского края  

Приветственное слово 

09.10-09.15 А.Н.Редько –проректор Кубанского 

государственного медицинского 

университета, д.м.н., профессор 

Приветственное слово 

09.15-09.20. А.Ф.Черноусов  – директор клиники 

факультетской хирургии им. 

Н.Н.Бурденко, заведующий кафедрой 

факультетской хирургии №1 

Московского государственного  

медицинского университета им. 

И.М.Сеченова Росздрава, доктор 

медицинских наук, профессор, 

академик РАН, г.Москва 

Приветственное слово 

09.20.-12.00 Трансляция из операционных в 

актовый зал малоинвазивных 

операций  

Комментарии ведущих специалистов 

ГБУЗ Краевая клиническая  больница 

№2 

12.00.-12.20. А.Ф.Черноусов-– директор клиники 

факультетской хирургии им. 

Н.Н.Бурденко, заведующий кафедрой 

факультетской хирургии №1 

Московского государственного  

медицинского университета им. 

И.М.Сеченова Росздрава, доктор 

медицинских наук, профессор, 

академик РАН,  г.Москва 

Т.В.Хоробрых – профессор кафедры 

факультетской хирургии №1 

Московского государственного  

медицинского университета им. 

И.М.Сеченова Росздрава, доктор 

медицинских наук, профессор, 

г.Москва  

Р.В.Каропова –доцент  кафедры 

факультетской хирургии №1 

Московского государственного  

медицинского университета им. 

И.М.Сеченова Росздрава, к.м.н., 

г.Москва  

Малоинвазивная стимуляция 

регенерации печени у больных 

циррозом 

12.2 0-12.40. Ю.В.Хоронько - заведующий  

кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

Современные технологии 

диагностики и лечения осложненной 

портальной гипертензии 



Ростовского государственного 

медицинского университета, доктор 

медицинских наук, профессор, 

г.Ростов-на-Дону 

цирротического генеза 

12.40-13.00. С.А.Габриэль - заведующий 

отделением эндоскопии ГБУЗ Краевая 

клиническая  больница №2,   к.м.н.,    

г.Краснодар 

А.Я.Гучетль – руководитель центра 

эндоскопии,  малоинвазивных методов 

диагностики и хирургического 

лечения  ГБУЗ Краевая клиническая  

больница №2,  доцент  кафедры 

хирургии №1 КГМУ, к.м.н., главный 

внештатный эндоскопист 

министерства  здравоохранения 

Краснодарского края,   г.Краснодар 

В.Ю.Дынько – врач-эндоскопист 

отделения эндоскопии ГБУЗ Краевая 

клиническая  больница №2, 

г.Краснодар  

Эндоскопическое лигирование как 

метод профилактики и лечения 

кровотечений из варикозно-

расширенных вен пищевода  

13.00-13.20. Н.В.Корочанская – руководитель 

гастроэнтерологического  центра 

ГБУЗ Краевая клиническая  больница 

№2,  профессор кафедры хирургии №1 

КГМУ, д.м.н., главный внештатный 

гастроэнтеролог  министерства  

здравоохранения Краснодарского 

края, ЮФО,  г.Краснодар 

Дипансеризация больных с циррозом 

печени в Краснодарском крае в 2015 

году  (анализ амбулаторных карт и 

историй болезний) 

13.20-13.40 О.А.Усова – врач гастроэнтеролог 

гастроэнтерологического отделения 

ГБУЗ Краевая клиническая  больница 

№2,  к.м.н., г.Краснодар  

Цирроз печени и его осложнения: 

принципы консервативного лечения 

13.40-14.00 А.Н.Лищенко – врач хирург 

хирургического отделения №1 ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт 

– Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В.Очаповского», 

к.м.н, г.Краснодар 

А.Ю.Попов – заведующий 

хирургическим отделением  №1 ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт 

– Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В.Очаповского», 

г.Краснодар 

М.Н.Давыденко –  врач 

гастроэнтеролог . ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница №1 имени 

профессора С.В.Очаповского», к.м.н, 

г.Краснодар 

В.А.Порханов – главный врач  ГБУЗ  

Результаты трансплантации печени в 

ГБУЗ Краевая клиническая  больница 

№1  



 


