ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство здравоохранения Нижегородской области
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
Нижегородское региональное отделение Российского общества хирургов
Организационный и информационный партнер мероприятия - компания «Медиаль»

Весна в «ПЯТОЙ»
Всероссийская научно-практическая конференция
«10 лет. 1 год. Итоги»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДАТА И ВРЕМЯ
Конференция состоится «21» и «23» апреля 2021 года
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
21 апреля 2021 г. Ясеневый зал ГКБ №5 (Нестерова, 34)
10.00-15.15 Симпозиум «Школа медицинских сестер по хирургии и АиР»
23 апреля 2021 г. Ясеневый зал ГКБ №5 (Нестерова, 34)
09.30-09.45 Открытие конференции. Приветственное слово участникам
09.45-11.15 Пленарное заседание «Организация работы многопрофильных неинфекционных стационаров в
условиях пандемии»
11.15-11.55 Сателлитный симпозиум: «Проблемы постковидного периода»
11.55-13.00 Хирургическая секция
13.00-13.30 Перерыв
13.30-16.00 Хирургическая секция (продолжение)
16.00-16.15 Подведение итогов. Закрытие конференции
23 апреля 2021 г. Конференц-зал №1, ГКБ №5 (Нестерова, 34)
12.00-13.00 Секция анестезиологов. Сателлитный симпозиум компании Philips «Неотложные протоколы УЗИ в
практике врача анестезиолога-реаниматолога»
13.00-13.30 Перерыв
13.30-16.00 Секция анестезиологов (продолжение)
МЕСТО И ФОРМАТ
Очные заседания пройдут в конференц-залах ГКБ №5 по адресу г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 34
Для иногородних участников доступен онлайн-формат участия.
Подключение будет проходить на базе платформы pruffme.com
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
К участию приглашаются специалисты в области различных направлений хирургии, анестезиологии и
реаниматологии, медицинские сестры-анестезисты, медицинские сестры реанимации и операционные
медицинские сестры Нижегородской области и других регионов России
АККРЕДИТАЦИЯ НМО
Документация по конференции представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для
НМО. Заявка подана по специальностям: «хирургия», «анестезиология и реаниматология» (ВО), «сестринское
дело» (СО), «анестезиология и реаниматология» (СО), «операционное дело» (СО).
Обязательна предварительная регистрация.
Предварительно регистрироваться и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте
medialnn.ru на странице мероприятия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ – КОМПАНИЯ «МЕДИАЛЬ»
8 (831) 411-19-83
info@medialnn.ru
medialnn.ru

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
21 апреля 2021 г.
(Ясеневый зал)
Симпозиум «Школа медицинских сестер по хирургии и АиР»
10.00-10.05 Открытие симпозиума. Приветственное слово участникам
10.05-10.20 Сестринский опыт организации КОВИД-госпиталя на базе хирургического стационара
Маленцева Е.А., ст. медсестра 2 хирургического отделения ГКБ№5
10.20-10.35 Реализация обучения средних медицинских работников по вопросам оказания
медицинской помощи пациентам с инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом штамма
COVID-19
Вагина Е.В., зам. директора Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов здравоохранения, президент Профессиональной ассоциации специалистов с высшим и
средним медицинским и фармацевтическим образованием
10.35-10.50 Организация работы среднего и младшего персонала в условия перепрофилирования
ГБУЗ НО «ГКБ№29» на приём пациентов с COVID-19 в период эпидемиологического подъема
заболеваемости
Страхова К.А., гл. медсестра ГКБ №29
10.50-11.05
Подготовка
и
оснащение
хирургических
отделений
в
условии
повышенныхинфекционных рисков: одежда для медицинского персонала и медицинский
инструмент. Особенности использования и применения (При поддержке компании-спонсора ООО
«Глобал Мед». Не обеспечен кредитами НМО)
Краснов И.П., директор компании ООО «Глобал Мед»
11.05-11.20 Практические аспекты анестезиологического пособия при оказании экстренной
хирургической помощи в условиях пандемии с позиции медицинской сестры –анестезиста
Лапина А.Д., медсестра – анестезист; Воробьева О.Д., ст. медсестра отделения анестезиологии-реанимации
ГКБ№5
11.20-11.35 Опыт работы операционного блока в период пандемии COVID-19
Никитина В. А., операционная медсестра ГКБ №5
11.35-11.55 Профилактика ИСМП в реанимационном и операционном блоке
Белякова А.М., преподаватель колледжа РАН по инфекционной безопасности
11.55-12.10 Оказание медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным
в условиях инфекционного госпиталя ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина
Хушица Д.А., акушерка; Жукова Е.Н., медсестра отделения реанимации инфекционного госпиталя СОКБ
им. В.Д. Середавина (г. Самара)
12.10-12.25 Тактика респираторной поддержки в условиях COVID-19. Изменение взглядов и
принципов применения
Захарова И.В., ст. медсестра ОРИТ ГКБ №5
12.25-12.30 Обсуждение, дискуссия
12.30-13.00 Перерыв

Симпозиум «Школа медицинских сестер по хирургии и АиР» (продолжение)
13.00-13.15 Юридические аспекты в работе медсестры - анестезиста
Степина А.А., медсестра МКНЦ им. А.С. Логинова (г. Москва)
13.15-13.30 Опыт внедрения практических рекомендаций по организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности в Дорожной клинической больнице на станции
Нижний Новгород
Воробьева О.Н., гл. медсестра ДКБ на ст. Н. Новгород
13.30-13.45 «Эффективный» операционный блок
Кузнецова Т.Б., ст. медсестра операционного блока ПОМЦ
13.45-14.00 COVID-19 и эндоваскулярные вмешательства. Особенности и осложнения
Козушкина О.В., ст. медсестра ОРХМД ГКБ №5
14.00-14.15 Обеспечение качества и безопасности оказания медицинской помощи в отделении
анестезиологии и реанимации в ГБУЗ НО «НОКОД»
Фарафонтова О.Б., ст. медсестра ОАиР НОКОД
14.15-14.30 Особенности оказания хирургической помощи в условиях ГБУЗ НО «Клинический
диагностический центр». Роль среднего медперсонала

Пырьева Е.В., гл. медсестра КДЦ
14.30-14.45 Взятие крови у реанимационных больных. Опыт работы в условиях COVID-19
Леонтьева Е.Ю., гл. медсестра ГКБ №12
14.45-15.00 Анализ эмоционального состояния медицинских сестер ОРИТCOVID-19
Воробьева О.Д., ст. медсестра отделения анестезиологии ГКБ №5
15.00-15.10 Обсуждение, дискуссия
15.10-15.15 Закрытие школы, подведение итогов

23 апреля 2021 г.
(Ясеневый зал)
Президиум: Сухачева Н.Н.
Кукош М.В.
09.30-09.45 Открытие конференции. Приветствие участникам
Сухачева Н.Н, главный врач ГКБ №5
Кукош М.В., д.м.н., профессор, главный хирург ПФО, профессор кафедры факультетской хирургии и
трансплантологии ПИМУ

Пленарное заседание
«Организация работы многопрофильных неинфекционных стационаров
в условиях пандемии»
Председатель Рыбинский А.Д.
09.45-10.00 Организация и итоги работы хирургической службы в условиях ковид-госпиталя
Федоровцев В.А., к.м.н., зам. главного врача по хирургии ГКБ №5, зам. главного внештатного хирурга МЗ
НО, заслуженный врач России
10.00-10.10 Влияние накопления опыта на эффективность работы перепрофилированного стационара
Трухалев В.А., к.м.н., зам. главного врача по хирургии ГКБ №12
10.10-10.30 Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинского персонала при работе с
больными COVID-19. Проблемные вопросы
Ковалишена О.В., д.м.н., зав кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины,
директор НИИ профилактической медицины Университетской клиники ПИМУ, гл. внештатный специалистэпидемиолог МЗ РФ в ПФО
10.30-10.40 Особенности защиты медицинского персонала от новой короновирусной инфекции в
условиях перепрофилированного стационара.
Ярушина А.Ю., врач-эпидемиолог ГКБ №5
10.40-10.50 Надлежащая практика использования СИЗ. Профилактика инфекций и инфекционный
контроль. Опыт Эстонии.
Александрова А., Северо-восточная центральная больница (г.Нарва, Эстония)
10.50-11.05 Эволюция взглядов на лечение больных с COVID-19
Руина О.В., к.м.н., клинический фармаколог ПОМЦ (г.Н.Новгород)
11.05-11.15 Обсуждение, дискуссия

Сателлитный симпозиум «Проблемы постковидного периода»
Председатель Косоногов А.Я.
11.15-11.25Сердечно-сосудистая система и CОVID-19: варианты поражения
Тарловская Е.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии и кардиологии ПИМУ, ГКБ №38
11.25-11.35 Особенности восстановления легких при вирусном ковид-ассоциированном поражении.
Реабилитация больных в амбулаторных условиях.
Болдина М.В., к.м.н., руководитель пульмонологического консультативного центра, доцент кафедры
терапии и кардиологии ПИМУ, ГКБ №28
11.35-11.45 Лечение постковидных венозных тромбозов в амбулаторных условиях
Немирова С.В., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва ПИМУ
11.45-11.55Обсуждение. Дискуссия

Хирургическая секция
Председатель Сидоров М.А.
11.55-12.10 Эволюция торакоскопии при травме груди: конформизм эффективности и безопасности
Корымасов Е.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургии ИПО СамГМУ (г.Самара)
12.10-12.20 Тактика лечения травмы грудной клетки. От прошлого к настоящему.
Фурзиков Д.Л. зав. отделением торакальной хирургии, Сиднев А.С., Чмуж М.А.,Мамедов Ф.Ф., Рыбинский
А.Д., Пенкнович А.А. к.м.н., Млинник Р.А.к.м.н., ГКБ №5
12.20-12.30 Особенности острого панкреатита у больных коронавирусной инфекцией.
Сидоров М.А., к.м.н, зав. операционным отделением, Новиков А.В,ГКБ №5
12.30-12.40Эволюция взглядов на лечение острого панкреатита
Иванов С.А., д.м.н., профессор кафедры хирургии Института профессионального образования СамГМУ
(г.Самара )
12.40-12.50 Прободная язва: итоги неутешительны?
Мухин А.С. д.м.н., профессор, зав кафедрой госпитальной хирургии им. Б.А Королева ПИМУ,Отдельнов
Л.А., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва, Разумовский Н.К. к.м.н., главный
хирург МЗ НО, Федоровцев В.А. к.м.н.
12.50-13.00 Обсуждение, дискуссия
13.00-13.30 Перерыв

Хирургическая секция (продолжение)
Председатель Федоровцев В.А.
13.30-13.45 Ятрогенные повреждения желчных протоков при холецистэктомии. Методы
профилактики и хирургическая тактика.
Васенин С.А., зав. отделением трансплантации органов, Панюшкин А.В., Загайнов В.Е. д.м.н., зав. кафедрой
факультетской хирургии и трансплантологии ПИМУ, ПОМЦ
13.45-14.05Комплексное лечение пациентов с трофическими язвами (точка зрения дерматолога)
Петрова К.С., к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ПИМУ
14.05-14.25Риски периоперационных анемий (Доклад компании-спонсора Вифор. Не обеспечен
баллами НМО)
Волкова С.А., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии им. В.Г. Вогралика ПИМУ, гл. внештатный
специалист - гематолог МЗ НО
14.25-14.40«Модные» тенденции в «немодной» гнойной торакальной хирургии
Корымасов Е.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургии ИПО СамГМУ (г.Самара)
14.40-14.50 Перспективы в лечении нагноительных заболеваний легких
Фурзиков Д.Л., зав. отделением торакальной хирургии, Чмуж М. А., Сиднев А.С., Мамедов Ф.Ф., Пенкнович
А. А.,к.м.н., Млинник Р.А., к.м.н.,ГКБ №5
14.50-15.00 Методы лечения острых артериальных тромбозов у пациентов с тяжелым течением
COVID-19.
Никольский А.В.,к.м.н., Волков Д.В., Федоровцев В.А.,к.м.н., Косоногов А.Я., к.м.н. зав.
кардиохирургическим отделением, Гаркавцев А.В., Косногов К.А., к.м.н., Пенкнович А.А., к.м.н.,
Десятникова И.Б.,Ярыгин В.В., Гусев С.В., Трухин К.В.,ГКБ №5
15.00-15.10 Хирургическое лечение ГПОД, осложнённой ГЭРБ
Тимощенко М.В., БазаевА.В.,д.м.н., зав. кафедрой общей, оперативной хирургии и топографической
анатомии им. А.И. Кожевникова ПИМУ
15.10-15.20ОКТ-диагностика окклюзии интрамуральных сосудов кишки: актуальная задача при
COVID-ассоциированной интестинальной ишемии и общехирургическая проблема
Рябков М.Г.д.м.н., Киселева Е.Б., Балеев М.С., Бедерина Е.Л., Воробьев А.Н., Моисеева А.А., Гладкова Н.Д.
ПИМУ, ГКБ №30, ИПФ РАН
15.20-15.30 Трудный пациент с перитонитом неясной этиологии (клинический случай)
Лазарев И.Ю., зав. приемным отделением, Теремов С.А., к.м.н., Паршиков В.В., д.м.н., Асланов Э.У.,
Кондратенко А.С., Цветков В.Г., Козлова В.П., Исаев А.Р., Рогова А.А., ГКБ №35
15.30-15.40 Спонтанные гематомы у пациентов с COVID – 19
Чикин М.В., ГКБ №5
15.40-15.50 Субтотальная резекция тонкого кишечника при остром ковид-ассоциированном
мезентериальном тромбозе
Теремов С.А., к.м.н., зав. хирургическим отделением, Паршиков В.В., д.м.н., Романов Р.В. к.м.н., Ротков
А.И., к.м.н., Сечкина М.А., Степков А.А., Коновалова Е.А., ГКБ № 35

15.50-16.00 Обсуждение, дискуссия
16.00-16.15Подведение итогов. Закрытие конференции

Секция анестезиологов
Сателлитный симпозиум компании Philips
«Неотложные протоколы УЗИ в практике врача анестезиолога-реаниматолога»
(Не обеспечен баллами НМО)
ПредседательСветличный И.А
12.00-12.20 Ультразвуковая визуализация при инвазивных манипуляциях на крупных сосудах,
пункции полостей, крупных нервных пучков
Лыхин В.Н., врач анестезиолог-реаниматологГКБ им. С.П. Боткина (г.Москва)
12.20-12.40УЗИ-протоколы в практике врача анестезиолога-реаниматолога
Филявин Р.Э., преподаватель симуляционного центра ГКБ им.С.П.Боткина (г.Москва)
12.40-13.00 Мастер-класс «НАЗВАНИЕ»
13.00-13.30 Перерыв

Секция анестезиологов (продолжение)
Председатели: Субботин В.В.
Пенкнович А.А
13.30-13.50 10 лет и 1 год. Что нового в СЛР?
Субботин В.В., д.м.н., зав. Центром анестезиологии-реаниматологии МКНЦ им. А.С. Логинова (г.Москва)
13.50-14.00 COVID-19 и анестезия. Что имеем?
Пенкнович А.А., к.м.н., зав. отделением анестезиологии, Круглов М.Е., Светличный И.А., ГКБ №5
14.00-14.10 Опыт применения плазмообмена в лечении больных новой коронавирусной инфекцией в
условиях реанимационного отделения.
Мольков А.М., зав. отделением анестезиологии и реанимации ГКБ № 28
14.10-14.30 Неврологические нарушения у больных с тяжелой дыхательной недостаточностью
Назаров Р.В. к.м.н., зав.отделением реанимации и интенсивной терапии ФСЗОНКЦ им. Л.Г.Соколова
(г.Санкт-Петербург)
14.30-14.50 COVID и острый коронарный синдром - пути решения проблемы.
Ярыгин В.В. зав. отделением реанимации ОКС, Волков Д.В.,ГКБ №5
14.50-15.00 Респираторная поддержка у больных с тяжелой формой COVID-19: оксигенотерапия,
высокопоточная оксигенотерапия, неинвазивная/инвазивная ИВЛ... Критерии выбора.
Светличный И.А., зам. главного врача по анестезиологии-реаниматологии, Млинник Р.А.,к.м.н. зав. ОРИТ,
Тезяева С.А., к.м.н., Вагапова Т.В., Бородкин А.А., Евстигнеева Ю.И., ГКБ №5
15.00-15.20Концепция изолированного пациента в условиях пандемии COVID-19: проблемы и их
решения
Кузьков В.В., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ (г.Архангельск)
15.20-15.30Особенности лечения больных с ОНМК на фоне коронавирусной инфекции.
Гусев С. В. зав. отделением реанимации для больных ОНМК, Захаров А.Ю., Тягин А.А., ГКБ №5
15.30-15.45Сovid- ассоциированная эндотелиопатия - возможна ли активная коррекция?
Симутис И.С., д.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФДПО
ПИМУ, Бояринов Г.А. д.м.н., профессор, Юрьев М.Ю., к.м.н., ГКБ №30, Балахнинская ЦРБ
15.45-15.55 Возможно ли управлять молниеносным течением острого панкреатита?
Хорошилов М.Ю., ассистент кафедры хирургии ИПО СамГМУ (г.Самара)
15.55-16.00 Дискуссия, обсуждение

