
В 2019 г.  исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося хирурга,

ученого  и  педагога,  члена-корреспондента  РАМН,  лауреата  Государственной

премии  СССР,  почетного  гражданина  г.  Ростова-на-Дону,  профессора,  д.м.н.

Петра Петровича Коваленко. VI Съезд Юга России, проходивший в Ростовском

государственном медицинском университете 4-5 октября 2019 г., был посвящен

этой знаменательной дате. 

В рамках Съезда состоялось торжественное открытие мемориальной доски

памяти  П.П.  Коваленко  на  фасаде  здания  госпитальной  хирургии  РостГМУ.

Научная программа Съезда была составлена с учетом тех направлений, которым

в  своей  работе  профессор  П.П.  Коваленко  уделял  особое  внимание,  а  их

сохраняющаяся  и  в  наше  время  актуальность  является  подтверждением

знаковой  роли  достижений  Петра  Петровича  в  развитии  отечественной

хирургии. 

VI  Съезд  хирургов  Юга  России  объединил  такие  формы  обучения,  как

научная сессия, мастер-класс, «живая хирургия», симуляционный тренинг, что

является  оптимальным  в  современных  условиях  непрерывного  медицинского

образования. Тематики Съезда осветили широкий спектр вопросов хирургии и ее

специализированных  направлений:  колопроктологии,  онкологии,

трансплантологии,  сердечно-сосудистой,  детской,  пластической  и

бариатрической хирургии. В работе Съезда приняли участие более 500 врачей

из  28  регионов  Российской федерации,  а  также зарубежные специалисты из

Чехии,  Словакии,  Узбекистана,  Абхазии,  ДНР и ЛНР.  В рамках секции «Новые

технологии в хирургии» были представлены доклады представителей ведущих

хирургических  школ  нашей  страны,  посвященные  применению

высокотехнологичного медицинского  оборудования и  инновационных методов

лечения в работе хирургической службы. В залы заседаний Съезда в режиме

онлайн  осуществлялась  трансляция  8-ми  открытых  и  лапароскопических

операций по наиболее актуальным проблемам хирургии. 

В  церемонии  открытия  Съезда  приняли  участие  ректор  РостГМУ,  проф.

Шлык  С.В.,  генеральный  секретарь  РОХ,  проф.  Федоров  А.В.,  зам.  министра

здравоохранения РО по лечебной работе Ерошенко А.Ю., президент РОЭХ, проф.

Емельянов  С.И.,  главный  пластический  хирург  МЗ  РФ,  д.м.н.  Мантурова  Н.Е.,

директор   ГНЦК  им.  А.Н.  Рыжих,  главный  колопроктолог  МЗ  РФ,  член-

корреспондент РАН Шелыгин Ю.А.,  директор РНИОИ, член-корреспондент РАН

Кит О.И., вице-президент РОХ, академик РАН Кириенко А.И., главный врач РОКБ,

д.м.н.  Коробка  В.Л.,  проректор  по  региональному  развитию  РостГМУ,  проф.

Черкасов М.Ф. 



С  обращением  к  участникам  Съезда  в  режиме  видеосвязи  выступил

главный  хирург  и  эндоскопист  МЗ  РФ,  академик  РАН,  директор  Института

хирургии имени А.В. Вишневского Ревишвили А.Ш. 

Заместитель  губернатора  Ростовской  области  Сергей  Бондарев  в  своем

выступлении на церемонии открытия Съезда отметил,  что столь  масштабное

мероприятие, проводимое в г. Ростове-на-Дону уже в третий раз, подтверждает

высокий профессиональный уровень развития медицины на Дону, признание и

уважение донской хирургической школы. 


