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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

 
Ноябрьская (2018) VII Межрегиональная  

научно-практическая конференция конференция 
«Актуальные вопросы абдоминальной хирургии» 
в очередной раз собрала в Томске хирургов нашей 
области и других регионов России. 

Традиционным стал и тематический выпуск 
журнала «Вопросы реконструктивной и пласти-
ческой хирургии», который вы сейчас держите  
в руках. В нем содержатся статьи, представленные 
участниками конференции, а также наиболее 
интересные тезисы сообщений. 

Конференция была посвящена памяти вы-
дающегося российского хирурга, доктора меди-
цинских наук, профессора Георгия Кирилловича 
Жерлова, которому в феврале 2019 г. исполни-
лось бы 70 лет. 

В начале конференции участникам был про- 
демонстрирован фильм о творческом пути 
Г.К. Жерлова – от хирурга районной больницы  
до директора первого за Уралом научно-иссле- 
довательского института гастроэнтерологии. 

В докладе учеников Георгия Кирилловича 
С.С. Клокова и А.П. Кошеля были представлены 
основные его разработки в хирургии пищевода  
и кардии. 

Доклад «Значение канцеремии в диагностике 
и выборе метода оперативного лечения у онколо-
гических больных» является продолжением работ 
школы члена-корреспондента РАН, профессора 
Г.Ц. Дамбаева в борьбе со злокачественными 
новообразованиями. 

Как всегда, насыщенными были сообщения 
команды Института хирургии им. А.В. Вишнев-
ского под руководством профессора Д.В. Руч-
кина, некоторые из них перекликаются с рабо-
тами Г.К. Жерлова в пластике пищевода и желудка 
«Эзофагопластика желудочно-тонкокишечным 
трансплантатом» и «Сегмент тощей кишки на 
ножке в реконструктивной хирургии желудка». 
Интересным было сообщение Д.В. Ручкина «О 
повторных реконструктивных вмешательствах 

после неудачных антирефлюксных операций». 
Собственные наблюдения позволили автору сде-
лать вывод о том, что осложнения после опера-
ции по поводу рефлюксной болезни требуют 
стандартизации тактики повторных реконструк-
тивных операций и концентрации этой катего-
рии больных в специализированных отделениях. 

Профессор В.В. Анищенко с соавт. предста-
вили свой взгляд на применение «двойного 
транзита» в лечении сахарного диабета 2-го типа. 
Они показали, что слив-резекция желудка с 
двойным транзитом по эффекту сопоставима с 
минигастрошунтированием (mini-gastrc by pass) 
и в то же время является более простой в выпол-
нении, имеет меньше послеоперационных ос-
ложнений и приводит к раннему насыщению, 
быстрой потере массы тела и низкому эффекту 
мальабсорбции. 

Не менее интересным было сообщение 
Д.А. Ионкина, представляющего большой кол-
лектив авторов из Отделения хирургии печени, 
желчных протоков и поджелудочной железы под  
руководством В.А. Вишневского: «Первичные и 
повторные операции при кистозной трансформа-
ции желчных протоков у взрослых пациентов». 

Профессор В.Л. Полуэктов (г. Омск) предста-
вил свое видение проблемы лечения больных с 
гигантскими дуоденальными язвами. Разработан-
ный автором способ радикальной дуоденопласти-
ки позволяет минимизировать вероятность несо-
стоятельности швов, кишечного кровотечения в 
раннем послеоперационном периоде, является 
воспроизводимым и может быть рекомендован к 
применению в клинической практике. 

Как всегда, профессор А.И. Баранов пред-
ставил целый ряд сообщений своих учеников по 
разным проблемам абдоминальной хирургии. 

К сожалению, представить анализ всех сооб-
щений из-за ограниченности печатной площади 
невозможно, но, поверьте, было интересно всем! 

В конференции приняли участие более 130 
врачей из Томска, Томской области, Сибирского 
федерального округа. Как и в прошлом году, 
участникам были начислены баллы Российского 
общества хирургов. 

Приглашаем всех желающих принять участие 
в следующей, VIII Межрегиональной конферен-
ции в ноябре 2019 г. Мы уверены, что география 
гостей этого форума будет расширяться, а уро-
вень докладов расти год от года, как это проис-
ходило на протяжении последних лет. 

В заключении хочется пожелать нам всем 
здоровья, мирного неба, новых идей и спокойной 
работы во благо наших пациентов. 

 
С уважением, доктор медицинских наук, 

профессор А.П. Кошель




