ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ХI межрегиональная научно-практическая конференция

«Будни многопрофильного стационара:
ковид, постковид, внековид…
Что дальше?»
Организаторы:
Министерство здравоохранения Нижегородской области
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
Нижегородское региональное отделение Российского общества хирургов
Организационный и информационный партнер конференции
- компания «Медиаль»

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XI Межрегиональной научно-практической
конференции: «Будни многопрофильного стационара: ковид, постковид,
внековид… Что дальше?»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДАТА И ВРЕМЯ
Конференция состоится«26» апреля 2022г. (сестринская секция) и«27» апреля
2022 г.
МЕСТО И ФОРМАТ
Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Нестерова 34, ГКБ №5. Формат выступлений –
очный. Для иногородних участников доступно онлайн подключения на базе
платформы ZOOM.Инструкции по подключению и работе на мероприятии публикуются
на на сайте medialnn.ru
СТРУКТУРА
В рамках конференции состоится пленарное и ряд тематических заседаний по
хирургии, анестезиологии и реаниматологии, сестринскому делу. Вопросы,
обсуждаемые на заседаниях приведены на странице 3.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
К участию приглашаются специалисты в области различных направлений хирургии,
анестезиологии и реаниматологии и других специальностей, медицинские сестры
отделений хирургии и реанимации Н.Новгорода, 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).

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ

25 февраля 2022 г. – окончание приема заявок на участие с докладом. Для

подачи заявки заполните Приложение №1 «Заявка спикера» и направьте его на адрес
организаторов info@medialnn.ru или заполните форму на странице мероприятия на
сайте medialnn.ru
24 апреля 2022г.– окончание срока приема заявок на участие в качестве
слушателя. Для подачи заявки заполните форму на странице мероприятия на
сайтеmedialnn.ru

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

ОРГАНИЗАТОРЫ И НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Организационный комитет:
РЫБИНСКИЙ Алексей Дмитриевич
Руководитель программного комитета, профессор кафедры госпитальной хирургии им.
Б.А. Королёва ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Минздрава России, Заслуженный врач России, д.м.н., профессор
ФЕДОРОВЦЕВ Владимир Андреевич
И.о главного врача ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5», Заслуженный врач
России, главный хирург г. Н. Новгорода, к.м.н.
МУХИН Алексей Станиславович
Заведующий кафедрой госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор
СВЕТЛИЧНЫЙ Игорь Алексеевич
Заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №5», главный анестезиолог-реаниматолог г. Н. Новгорода
СИДОРОВ Михаил Александрович
И.о. зав. 2 хирургическим отделением ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»,
к.м.н.
СУББОТИН Валерий Вячеславович
Заведующий Центром анестезиологии – реаниматологии ГБУЗ «Московский клинический
научно-практический центр имени А.С. Логинова», д.м.н. (г. Москва)
МЛИННИК Роман Александрович
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №5», к.м.н.
КОРОТАЕВА Галина Борисовна
Главная медицинская сестра ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
ВОРОБЬЕВА Ольга Дмитриевна
Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ НО
«Городская клиническая больница №5»

Основные вопросы научной программы:

• Ковид – «черный лебедь» хирургии;
• Многопрофильный
стационар
в
условиях
неоднократного
перепрофилирования в ковид-госпиталь и «обратно»;
• Трансформация хирургической тактики у больных с ургентной патологией в
ковид-госпитале;
• Особенности оказания специализированной медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистой и торакальной патологией в пандемию;
• Организация анестезиолого-реанимационной помощи в период пандемии;
• Организация плановой хирургической помощи в стационаре в эпоху Covid;
• Дыхательная недостаточность в период пандемии: что изменилось?
• Методы респираторной поддержки у больных с коронавирусной инфекцией:
чему отдать предпочтение?
• Гемокоагуляционные нарушения у больных с Covid;
• Проблемы постковидного периода, многоликий постковидный синдром;
• Амбулаторный этап лечения больных с постковидным синдромом.
Основные вопросы научной программы для секции м/сестер
• Особенности сестринского процесса в стационаре, работающем в пандемию
вне КОВИДА.
• Составление СОПов, внесение изменения с учетом изменяющейся
обстановки.
• Особенности сестринского процесса при восстановлении «мирного» режима
работы стационара.
• ЧКВ: логистика движения больных от диспансера до операционной.
• Особенности сестринского дела в стационаре, разделенном на «красные» и
«зеленые» зоны.
• Дистанционное обучение – требование времени: за и против.
• Взгляд в будущее: готовность.
• Анестезиологическое обеспечение: до, во время, после КОВИДа и на
перспективу (освоение новых манипуляций, мониторинг, изменения в
анестезии)
• Анализ работы и перспективы развития анестезиологического пособия у
пациентов при эндоваскулярных вмешательствах.
• Особенности проведения анестезии у торакальных пациентов.

По организационным вопросам обращайтесь к партнеру мероприятия - компания «Медиаль»

8 (831) 411-19-83

info@medialnn.ru

medialnn.ru

