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Для заметок

Николай Сафронович Макоха
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой Омской государственной медицинской академии, 

участник Великой Отечественной войны, 

фронтовой хирург, орденоносец

Николай Сафронович являлся пионером в вопросах хирургии 

хронического панкреатита, панкреатодуоденального рака в Сибири и 

Дальнем Востоке. 

При разлитых гнойных перитонитах им предложена и внедрена в 

клиническую практику оригинальная методика «открытой тампонады» 

(открытого плоскостного дренирования) брюшной полости.

Николай Сафронович внес большой вклад в развитие хирургии в городе 

Омске, в течение 12 лет возглавлял хирургическую службу города Омска. 

По его инициативе впервые в Омском медицинском институте введен 

курс преподавания онкологии.

Искусный хирург, с блестящей хирургической техникой. Его отличали 

трудолюбие, высокая требовательность к себе и сотрудникам, 

принципиальность.



Члены президиума: Полуэктов В.Л., Деговцов Е.Н., Говорова Н.В.

13:00-13:30  Доклад: «Инфекционный артрит. Классификация, 

диагностика, современные методы лечения»

Г.Г. Дзюба, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ

Минздрава России

13:30-14:00    Доклад: «Хирургическое лечение сахарного диабета» 

А.А. Калиниченко, зам. главного врача по медицинской

части БУЗОО « ГК БСМП №1», ассистент кафедры 

госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава

России

14:00-14:30   Доклад: «Хирургическое лечение больных с

нарушением проходимости главного

панкреатического протока»

А.Р. Пропп, к.м.н., заведующий хирургическим 

отделением БУЗОО «ОКБ» , ассистент кафедры 

госпитальной хирургии  ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава

России

14:30-15:00  Доклад: «Современные методы хирургического

лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы» 

П.А. Макаров, заведующий отделением урологии

Западно-сибирского медицинского центра ФМБА

России, г. Омск

15:00-15:30 Доклад: «Типичные ошибки при оказании помощи

пострадавшим с травмой груди»

А.М. Суздальцев, к.м.н., заведующий отделением

торакальной хирургии БУЗОО ГКБ №1 

им. А.Н. Кабанова

15:30-16:00   Сессия «вопрос-ответ»

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Минздрава России

Общероссийская общественная организация

«Российское общество хирургов»



8:30-9:00  Регистрация участников конференции

Члены президиума: Вьюшков Д.М., Мураховский А.Г, 

Деговцов Е.Н., Вишневский В.А., Калиниченко А.А.   

9:00-9:10  Открытие конференции. Приветственное слово

Д.М. Вьюшков, к.м.н., Министр Здравоохранения Омской

области

А.Г. Мураховский, к.м.н., Главный врач БУЗОО «ГК 

БСМП №1»

9:10-9:40 Доклад: «Вклад национального медицинского 

исследовательского центра хирургии 

им. А.В. Вишневского в развитие

гепатопанкреатобилиарной хирургии»

В.А. Вишневский, д.м.н., профессор, ФГБУ

«Национальный медицинский исследовательский центр

хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, 

президент Ассоциации гепатопанкреатобилиарных

хирургов стран СНГ

Д.А. Ионкин, к.м.н., ведущий научный сотрудник

отделения абдоминальной хирургии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии 

им. А.В. Вишневского» Минздрава России

9:40-10:00 Доклад: «Николай Сафронович Макоха: хирург, педагог, 

ученый»

Е.Н. Деговцов, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава

России

10:00-10:30 Доклад: «Эндоскопические вмешательства при

заболеваниях поджелудочной железы и желчных

протоков»

Л.А. Маринова, к.м.н., руководитель отделения 

интервенционной эндоскопии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии 

им. А.В. Вишневского» Минздрава России

10:30-10:50  Доклад: «Профилактика правонарушений в

хирургической практике»

С.И. Возлюбленный, д.м.н., профессор, главный

внештатный специалист-хирург МЗ ОО по неотложной

помощи

10:50-11:20   Доклад: «Лапароскопическая хирургия 

колоректального рака в Омской области»

М.П. Саламахин, к.м.н., врач-онколог 

БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

11:20-11:50 Доклад: «Ожирение в практике акушера-гинеколога» 

И.В. Савельева, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой

акушерства и  гинекологии №1 ФГБОУ ВО ОмГМУ

Минздрава России

11:50-12:20 Доклад: «Периоперационное ведение больных с

морбидным ожирением»

Н.В. Говорова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии ДПО ФГБОУ ВО

ОмГМУ Минздрава России

12:20-13:00  Перерыв (кофе-брейк)


