
Всероссийской научно-практической 
конференции хирургов, посвященной 
90-летию профессора Анатолия Леоновича Гущи

29-30 марта 2019, Рязань

Программа



ОРГАНИЗАТОРЫ: 
џ ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика                          

И.П. Павлова» Минздрава России;
џ Министерство здравоохранения Рязанской области;
џ ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова» Минздрава России;
џ ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова» Минздрава 

России;
џ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 

А.В.Вишневского» Минздрава России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
џ Калинин Роман Евгеньевич – д.м.н., профессор, ректор Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова.

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
џ Сажин Вячеслав Петрович – д.м.н., профессор, профессор кафедры хирургии, 

акушерства и гинекологии ФДПО Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова, главный хирург ЦФО.

џ Карпов Олег Эдуардович – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, генеральный 
директор НМХЦ имени Н.И.Пирогова.

џ Кригер Андрей Германович – д.м.н., профессор, заведующий отделением 
абдоминальной хирургии Национального медицинского исследовательского центра 
хирургии им. А.В.Вишневского Минздрава России.

џ Ветшев Петр Сергеевич – д.м.н., профессор, советник по клинической и научной 
работе НМХЦ имени Н.И.Пирогова.

џ Сажин Александр Вячеславович – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 РНИМУ им. Н.И.Пирогова.

џ Кочуков Виктор Петрович – д.м.н., заведующий хирургическим отделением ФГБОУ 
«Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
џ Сучков Игорь Александрович – д.м.н., проректор по научной работе и инновацион-

ному развитию Рязанского государственного медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА: 

џ Тарасенко Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии Рязанского государственного медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова.

џ Юдин Владимир Александрович – д.м.н., профессор, начальник хирургической 
службы ГБУ РО «Областная клинической больницы», главный внештатный хирург 
Минздрава Рязанской области.

џ Копейкин Александр Анатольевич – заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», доцент 
кафедры госпитальной хирургии Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова.

џ Натальский Александр Анатольевич – д.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии 
Рязанского государственного медицинского университета имени академика                       
И.П. Павлова.
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