Главное военно-медицинское управление
Министерства обороны Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное военное
образовательное учреждение высшего образования
«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова»
Министерства обороны Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОГРАММА ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Научно-педагогическая школа
профессора Михаила Ивановича Лыткина
и его вклад в мировую хирургию»,
посвященной 100-летию со дня рождения

21-22 ноября 2019 года
Санкт-Петербург

Профессор
Лыткин Михаил Иванович
(1919-2013)

Организационный комитет имеет честь пригласить Вас
для участия в работе конференции «Научно-педагогическая
школа профессора Михаила Ивановича Лыткина и его
вклад в мировую хирургию», посвященной 100-летию
со дня рождения
Даты и место проведения конференции:
21 ноября 2019 г. – конкурс молодых хирургов, начало в
15.00, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 37АИ Учебнолабораторный
комплекс
Военно-медицинской
академии
(конференц-зал) (станция метро «Площадь Ленина»)
22 ноября 2019 г. – открытие мемориальной доски
профессору М.И. Лыткину, начало в 9.30, Санкт-Петербург, ул.
Клиническая, д.6, музей кафедры общей хирургии Военномедицинской академии им. С.М. Кирова (станция метро
«площадь Ленина»)
22 ноября 2019 г. – юбилейная конференция «Научнопедагогическая школа профессора Михаила Ивановича
Лыткина и его вклад в мировую хирургию», начало в 11.30,
Дворцовая набережная, д.26, Дом учёных им. М.Горького РАН
(Станция метро «Невский проспект», «Адмиралтейская»,
«Гостиный двор»)

Дорогие друзья!
22 ноября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения лауреата
Государственной премии СССР и Совета Министров СССР, заслуженного деятеля
науки

РСФСР,

почётного

доктора

Военно-медицинской

академии,

доктора

медицинских наук, профессора, генерал-майора медицинской службы Михаила
Ивановича Лыткина.
Михаил Иванович Лыткин – ученик Гирголава С.С., военный врач, участник
Великой Отечественной войны, выдающийся врач-хирург, учёный-энциклопедист,
талантливый педагог. Михаил Иванович вошел в историю российской медицины как
блестящий клиницист, творчески развивший основные направления в хирургии. Под
его

руководством

проводились

фундаментальные

научные

исследования

по

актуальным проблемам хирургии легких, пище вода, лечению гнойно-деструктивных
заболеваний легких и плевры, септического эндокардита, сепсиса и септического шока
, хирургической обработки ран и термических поражений, гнойных заболеваний кисти.
Получило развитие новое направление хирургии – хирургическая гепатология и
лечение осложнений синдрома портальной гипертензии. Проводились исследования по
наиболее значимым практическим вопросам ургентной хирурги органов брюшной
полости: лечению тяжёлых форм перитонита, острых кровотечений и перфоративных
язв желудка и двенадцатиперстной кишки. По инициативе профессора М.И. Лыткина
на базе кафедры хирургии усовершенствова ния врачей организован Городской центр
по лечению желудочно-кишечных кровотечений. Профессор М.И. Лыткин, обладая
широким научным кругозором и организаторскими способностями, пользовался
большим уважением в медицинском сообществе страны и зарубежом. Михаила
Ивановича всегда отличало постоянное стремление приобретать новые знания,
осваивать новые области и новые высоты хирургической деятельности. Эти качества
он передал многочисленным ученикам, которые продолжают развивать в своих трудах
и практической деятельности идеи и замыслы, заложенные в период общения со своим
учителем.
От лица организационного комитета имею честь пригласить Вас для участия в
работе конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора М.И.
Лыткина.
С Уважением
КОТИВ Богдан Николаевич
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор,
заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной и научной работе

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА:
Начальник ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» МО
РФ, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, доктор медицинских
наук, профессор А.Я. Фисун
ПрезидентФГБУ«Национальный медико-хирургическийЦентр им. Н.И.Пирогова»МЗ РФ,
лауреат Государственной премии РФ, академик РАН, заслуженный врач РФ,
заслуженный
деятель науки РФ,
доктор медицинских наук,
профессор Ю.Л. Шевченко
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Заместитель начальника академии по учебной и научной работе,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Б.Н. Котив
Профессор кафедры общей хирургии заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор П.Н. Зубарев
Заведующий
кафедрой
хирургических
инфекций,
лауреат Государственной
премии
РФ, доктор медицинских наук,
профессор С.А. Матвеев
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
Заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор Ю.М. Стойко
Доктор медицинских наук, профессор С.Я. Ивануса
Доктор медицинских наук, профессор И.И. Дзидзава
Доктор медицинских наук, профессор Г.И. Синенченко
Кандидат медицинских наук, доцент Н.В. Бебия
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Г.Г. Хубулава
Доктор медицинских наук, профессор И.А. Соловьев
СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
доктор медицинских наук О.В. Баринов
кандидат медицинских наук Д.П. Кашкин
кандидат медицинских наук А.О. Бреднев

«Кредо моей жизни –
помогать молодежи в человеческом и
профессиональном совершенствовании»
М.И. Лыткин
(Шевченко Ю.Л., Матвеев С.А. «Я представитель
вымирающего поколения хирургов-энциклопедистов», к 90летию со дня рождения Михаила Ивановича Лыткина //
Вестник Национального медико-хирургического Центра им.
Н.И. Пирогова.- 2009. - №2 . – С.133-134 )

21 ноября 2019 года 15.00
Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 37АИ
Учебно-лабораторный комплекс Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова (станция метро «площадь
Ленина»)
КОНКУРС КОМАНД МОЛОДЫХ ХИРУРГОВ
(по направлениям хирургической школы профессора М.И. Лыткина)

Жюри:
д.м.н. Баринов О.В., д.м.н. Бадалов В.И., д.м.н. Лазуткин М.В.,
д.м.н. Суров Д.А., д.м.н. Довганюк В.С., профессор Коновалов С.В.
15.00-15.20 Представление ситуационной клинической задачи 1
Ответы на вопросы
15.20-15.40 Представление ситуационной клинической задачи 2
Ответы на вопросы
15.40-16.00 Представление ситуационной клинической задачи 3
Ответы на вопросы
16.00-16.20 Представление ситуационной клинической задачи 4
Ответы на вопросы
16.20-16.40 Представление ситуационной клинической задачи 5
Ответы на вопросы
Подведение итогов конкурса и награждение команд молодых хирургов
состоится 22 ноября 2019 года

22 ноября 2019 года 9.30
Открытие мемориальной доски профессору М.И. Лыткину
Музей кафедры общей хирургии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
(Санкт-Петербург, ул. Клиническая д.6,
станция метро «площадь Ленина»)
22 ноября 2019 года 11.30
юбилейная конференция «Научно-педагогическая школа профессора
Михаила Ивановича Лыткина и его вклад в мировую хирургию»
Дом учёных им. М.Горького РАН
(Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 26)
(Станция метро «Невский проспект», «Адмиралтейская»,
«Гостиный двор»)
ПРЕЗИДИУМ:
член-корреспондент РАН А.Я. Фисун,
академик РАН Ю.Л. Шевченко,
профессор Б.Н. Котив, профессор П.Н. Зубарев
11.30-12.00 Приветствие членов президиума конференции
– Начальник ФГБВОУ ВО «Военно-медицинс кая академия им. С.М. Кирова » МО РФ членкорреспондент РАН, заслуженный врач РФ, профессор А.Я. Фисун
– Президент ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ,
лауреат Государственной премии РФ, академик РАН, заслуженный врач
РФ,
заслуженный
деятель
науки РФ,
доктор
медицинских
наук,
профессор,
доктор богословских на ук Ю.Л. Шевченко
– Заместитель начальника академии по учебной и научной работе, профессор Б.Н. Котив
– Профессор кафедры общей хирургии, профессор П.Н. Зубарев
ДОКЛАДЫ
12.00-12.20 Ю.Л. Шевченко, Ю.М. Стойко, С.А. Матвеев, П.Н. Зубарев, Б.Н. Котив
«Профессор М.И. Лыткин – учёный, хирург-энциклопедист, педагог и его школа »
12.20-12.40 Ю.Л. Шевченко, Г.Г. Хубулава «Гнойно-септическа я кардиохирургия. 40летний опыт изучения и лечения внутрисердечной инфекции»
12.40-13.00 Б.Н. Котив, П.Н. Зубарев, И.И. Дзидзава «От хирургии портальной гипертензии
к тра нспла нта ции печени»
13.00-13.20 С.Я. Ивануса, П.Н. Зубарев, Н.В. Бебия, В.Л. Белевич, И.Е. Онницев,
Д.П. Шершень «Хирургия пищевода и кардии. Традиционные и современные подходы»
13.20-13.40 Г.И. Синенченко, Н.В. Рухляда, С.И. Перегудов, А.Н. Тулупов «Современное
состояние экстренной хирургической помощи. Перспективы развития»
13.40-14.10 Обсуждение
14.10-14.30 Награждение

