
 

Программа IX Междисциплинарного медицинского форума «Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи. Ильменские встречи» 

8 февраля 2023 г. (среда) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

08.30–09.00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

09.00–09.10 

Яковлев Валерий Николаевич, министр здравоохранения Новгородской области 

Вебер Виктор Робертович, директор Института медицинского образования (ИМО), заведующий кафедрой внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава 

Мудрого», академик РАН, д.м.н., профессор 

Беркунов Виктор Николаевич, президент Медицинской палаты Новгородской области, д.м.н. 

Иванова Алла Васильевна, председатель Новгородского областного научного медицинского общества терапевтов, доцент кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО 

«НовГУ им. Ярослава Мудрого», к.м.н.  

Актовый зал (1-й этаж) Конференц-зал (1-й этаж) 

09.10–15.30 

Избранные вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний внутренних органов и 

инфектологии 

Президиум: 

Павлова Мария Николаевна, главный внештатный специалист терапевт Минздрава Новгородской области, 

главный врач ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики» 

Иванова Алла Васильевна, председатель Новгородского областного научного медицинского общества 

терапевтов, доцент кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», к.м.н. 

Жмайлова Светлана Викторовна, заведующая кафедрой ДПО и поликлинической терапии ИМО ФГБОУ 

ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», д.м.н., доцент  

Ломовцева Резеда Хамидовна, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Новгородской 

области, первый заместитель главного врача ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» 

Архипов Георгий Сергеевич, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава 

Новгородской области, заведующий кафедрой иммунологии, микробиологии и инфекционных болезней 

ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», член-корр. ПАНИ, д.м.н., профессор  

 

09.10–09.30: Роль вегетативной нервной системы в ремоделировании сердца при артериальной 

гипертензии 

Жмайлова Светлана Викторовна, заведующая кафедрой ДПО и поликлинической терапии ИМО ФГБОУ 

ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», д.м.н., доцент (Великий Новгород) 

Вебер Виктор Робертович, директор ИМО, заведующий кафедрой внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО 

«НовГУ им. Ярослава Мудрого», академик РАН, д.м.н., профессор (Великий Новгород) 

 

09.30–09.50: Защита органов-мишеней при АГ: обоснованный выбор терапии 

Виноградов Александр Иванович, заведующий Межрайонным центром управления сердечно-сосудистыми 

рисками ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница», старший преподаватель кафедры 

внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», врач-кардиолог, к.м.н. (Великий 

Новгород) 

 

09.50–10.10: Синдром гипотиреоза: трудности диагностики и лечения 

Дора Светлана Владимировна, доцент кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии, 

10.00–13.00 

Актуальные вопросы клинической лабораторной 

диагностики и микробиологии 

Президиум: 

Захарова Мария Владимировна, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной диагностике 

Минздрава Новгородской области 

Рыбаченко Валентина Юриевна, главный внештатный 

специалист по клинической микробиологии и антимикробной 

резистентности Минздрава Новгородской области 

Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист 

по клинической лабораторной диагностике Минздрава России 

по СЗФО, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики, 

заведующая учебной частью ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России, к.м.н. 

 

10.00–10.30:Параметры анализа крови у детей 

Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист 

по клинической лабораторной диагностике Минздрава России 

по СЗФО, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики, 

заведующая учебной частью ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

10.30–11.00: Диагностика ЭДТА-зависимой 

псевдотромбоцитопении на этапе клинического анализа 

крови 

Юдина Виктория Алексеевна, доцент кафедры лабораторной 

медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России, помощник директора по клинической 

лабораторной диагностике ФГБУ «Российский научно-

исследовательский институт гематологии и трансфузиологии 



кардиологии и функциональной диагностики им. Г.Ф. Ланга с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

10.10–10.30: Актуальные проблемы амбулаторного неврологического пациента 

Стариков Павел Владимирович, заведующий отделением неврологии Клиники № 1 ГОБУЗ «Центральная 

городская клиническая больница», доцент кафедры неврологии и психиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. 

Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 

 

10.30–10.50: Дислипидемия-2023 и гиперурикемия как отдельный фактор сердечно-сосудистого риска 

Виноградов Александр Иванович, заведующий Межрайонным центром управления сердечно-сосудистыми 

рисками ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница», врач-кардиолог, старший преподаватель 

кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 

 

10.50–11.10: Российские топические препараты с изотретиноином в лечении акне 

Петрова Станислава Юрьевна, старший научный сотрудник лаборатории по разработке аллергенов 

ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, врач-дерматовенеролог, к.м.н. (Москва) 

 

11.10–11.30: Современные подходы к диагностике и лечению атопического дерматита 

Иванова Людмила Сергеевна, заместитель главного врача по медицинской части ОАУЗ «Новгородский 

областной кожно-венерологический диспансер», врач-дерматовенеролог (Великий Новгород) 

 

11.30–11.50: Когнитивные нарушения и депрессия. Взгляд невролога 

Стариков Павел Владимирович, заведующий отделением неврологии Клиники № 1 ГОБУЗ «Центральная 

городская клиническая больница», доцент кафедры неврологии и психиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. 

Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 

 

11.50–12.10 

Актуальные методы лечения болевого синдрома различной локализации 

Стариков Павел Владимирович, заведующий отделением неврологии Клиники № 1 ГОБУЗ «Центральная 

городская клиническая больница», доцент кафедры неврологии и психиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. 

Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 

 

12.10–12.30: Легкое когнитивное расстройство: динамика на фоне терапии 

Глущенко Вита Валентиновна, заведующая кафедрой неврологии и психиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ 

им. Ярослава Мудрого», д.м.н., доцент (Великий Новгород) 

 

12.30–12.50:Современные подходы к диагностике и оценке тяжести ХПРС 

Будковая Марина Александровна, старший научный сотрудник отдела патологии верхних дыхательных 

путей ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, врач ЛОР-хирург, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

12.50–13.30 ПЕРЕРЫВ 

13.30–13.50 : Хроническая сердечная недостаточность. Современные стратегии ведения пациентов 

Ломовцева Резеда Хамидовна, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Новгородской 

области, первый заместитель главного врача ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» 

(Великий Новгород) 

 

13.50–14.10: ВИЧ-инфекция и новая коронавирусная инфекция COVID-19 

ФМБА России», к.м.н. (Москва) 

 

11.00–11.20: Современные возможности ПЦР-диагностики. 

Выявление ДНК условно-патогенных микроорганизмов, 

вызывающих нозокомиальные и внебольничные инфекции, 

их идентификация методом ПЦР, определение генов 

антибиотикорезистентности 

Вагина Лариса Алексеевна, врач-биолог ПЦР-лаборатории 

ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» 

(Великий Новгород) 

 

11.20–11.40: Эндотоксикоз – мультидисциплинарная 

проблема 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 

традиционной восточной медицины, врач-пульмонолог, к.м.н. 

(Москва) 

 

11.40–12.00: Болезнь Уиппла – редкая, но актуальная 

инфекция 

Маслов Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник по 

направлению «микробиология» ЦНИЛ ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор кафедры 

микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. 

Вагнера Минздрава России, д.м.н. (Пермь) 

12.00–12.20 

Лабораторные маркеры воспалительного ответа 

Берестовская Виктория Станиславовна, доцент кафедры 

клинической лабораторной диагностики и генетики ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-

Петербург) 

 

12.20–12.50: Новый взгляд на аккредитацию и аттестацию 

Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист 

по клинической лабораторной диагностике Минздрава России 

по СЗФО, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики, 

заведующая учебной частью ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

12.50–13.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 



Азовцева Ольга Владимировна, профессор кафедры микробиологии, иммунологии и инфекционных 

болезней ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», д.м.н. (Великий Новгород) 

 

14.10–14.30: Энтеральная детоксикация – фундамент рациональной фармакотерапии в инфектологии 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, врач-пульмонолог, 

к.м.н. (Москва) 

 

14.30–14.50: Клинические и структурные поражения головного мозга на фоне ВИЧ-инфекции 

Азовцева Ольга Владимировна, профессор кафедры микробиологии, иммунологии и инфекционных 

болезней ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», д.м.н. (Великий Новгород) 

 

14.50–15.05: Практика иммунизации против СOVID-19 и лечение пациентов высокого риска 

Калач Светлана Евгеньевна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава 

Новгородской области, главный врач ГОБУЗ «Новгородская областная инфекционная больница» (Великий 

Новгород) 

 

15.05–15.25: Вирус папилломы человека, ВПЧ-вызываемые раки, ВПЧ- вакцинация: мировой опыт 

Александрова Мария Владимировна, врач акушер-гинеколог, врач-эксперт ООО «Альфа Страхование 

ОМС», д.м.н. (Великий Новгород) 

 

15.25–15.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 

 

9 февраля 2023 г. (четверг) 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

09.00–10.00 

Актовый зал (1-й этаж) Конференц-зал (1-й этаж) 

 

10.00–13.30 

Актуальные вопросы управления 

сестринской деятельностью 

Президиум: 

Саркисова Валентина Антоновна, президент ООО «Ассоциация 

медицинских сестер России» 

Бессмертная Лилия Николаевна, главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава 

Новгородской области, президент НООО АСМР «Волхова», 

директор ОАУЗ «Медицинский центр развития сестринской 

деятельности» 

Лебедева Наталья Анатольевна, заместитель директора ИМО ‒ 

директор Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «НовГУ им. 

Ярослава Мудрого», к.б.н. 

 

10.00–10.20: Роль Ассоциации медицинских сестер России в 

развитии сестринского дела 

Саркисова Валентина Антоновна, президент ООО «Ассоциация 

медицинских сестер России» (Санкт-Петербург) 

 

10.00–12.50 

Современные аспекты педиатрии и неонатологии 

Президиум: 

Паранина Светлана Борисовна, главный внештатный специалист педиатр, руководитель группы специалистов 

службы материнства и детства Минздрава Новгородской области 

Сеченева Людмила Владимировна, доцент кафедры педиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава 

Мудрого», заведующая консультативным кабинетом по медицинской генетике ГОБУЗ «Областная детская 

клиническая больница», врач-генетик, к.м.н. 

Ларина Наталия Геннадьевна, и.о. заведующего кафедрой педиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава 

Мудрого», к.м.н., доцент 

Мирошниченко Ольга Михайловна, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Новгородской 

области, заместитель главного врача по неонатологии ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом», доцент 

кафедры педиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», к.м.н. 

 

10.00–10.25 

Ранняя диагностика недостаточности биотинидазы 

Сеченева Людмила Владимировна, доцент кафедры педиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава 

Мудрого», заведующая консультативным кабинетом по медицинской генетике ГОБУЗ «Областная детская 

клиническая больница», врач-генетик, к.м.н. (Великий Новгород) 



 

10.20–10.40:Мотивационная составляющая образовательного 

процесса при подготовке медицинских специалистов 

Лебедева Наталья Анатольевна, заместитель директора ИМО – 

директор Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «НовГУ им. 

Ярослава Мудрого», к.б.н. (Великий Новгород) 

 

10.40–11.00: Роль кадрового центра Минздрава Новгородской 

области в обеспечении системы здравоохранения региона 

квалифицированными кадрами 

Бессмертная Лилия Николаевна, главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава 

Новгородской области, президент НООО АСМР «Волхова», 

директор ОАУЗ «Медицинский центр развития сестринской 

деятельности» (Великий Новгород) 

 

11.00–11.20: Организация медицинской помощи в малых 

населенных пунктах. Региональный опыт 

Володин Анатолий Владимирович, главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава 

Оренбургской области, председатель правления ОРОО 

«Ассоциация средних медицинских работников Оренбургской 

области», и.о. заведующего кафедрой сестринского дела ФГБОУ 

ВО ОрГМУ Минздрава России, к.м.н. (Оренбург) 

 

11.20–11.40: Профилактика падений как элемент внутреннего 

контроля качества 

Фомина Юлия Васильевна, главная медицинская сестра ГОБУЗ 

«Новгородская областная клиническая больница» (Великий 

Новгород) 

 

11.40–12.00: Свято место пусто не бывает: что способствует 

появлению замещающих «специалистов» в акушерстве 

Агапова Юлия Владимировна, директор по профессиональному 

развитию ООО «Ассоциация медицинских сестер России», 

заведующая кафедрой медико-социальных проблем охраны 

материнства и детства с курсом сестринского дела и клинической 

акушерской практики ЧОУ ДПО «Академия медицинского 

образования им. Ф.И. Иноземцева» (Санкт-Петербург) 

 

12.00–12.20: История развития и становления здравоохранения 

в ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница» 

Прошина Валентина Ивановна, главная медицинская сестра 

ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница» (Окуловка, 

Новгородская область) 

 

12.20–12.40: Рациональная фармакотерапия для 

 

10.25–10.45 

Возможности изменения стиля жизни подростков с конституционально-экзогенным ожирением в 

динамике санаторно-реабилитационного лечения 

Ларина Наталия Геннадьевна, и.о. заведующего кафедрой педиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава 

Мудрого», к.м.н., доцент (Великий Новгород) 

 

10.45–11.05 

Редкий случай в неонатологии. Синдром Тричера – Коллинза 

Мирошниченко Ольга Михайловна, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Новгородской 

области, заместитель главного врача по неонатологии ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом», доцент 

кафедры педиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 

Белякова Виктория Эдуардовна, врач анестезиолог-реаниматолог ГОБУЗ «Областной клинический 

родильный дом» (Великий Новгород) 

 

11.05–11.25 

Современная энтеросорбция в практике врача-педиатра 

Себелев Александр Афанасьевич, старший научный сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов 

Института инженерной иммунологии (Московская область) 

 

11.25–11.45 

Астенический синдром в практике педиатра. Персонифицированный подход 

Галактионова Марина Юрьевна, декан медицинского факультета, профессор кафедры клинической медицины 

медицинского факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», заслуженный врач РФ, 

д.м.н., доцент (Псков) 

 

11.45–12.05 

Современная комплексная этиотропная терапия ОРВИ 
Яковлева Оксана Александровна, врач-терапевт, руководитель медицинских центров АО «Северо-западный 

центр доказательной медицины», доцент кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава 

Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 

 

12.05–12.25 

Актуальные проблемы первичной медико-санитарной помощи детям 

Ким Андрей Вячеславович, главный внештатный детский специалист по медицинской помощи в 

образовательных организациях, главный внештатный специалист по медицинскому обеспечению призывной 

молодежи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профессор кафедры социальной педиатрии и 

организации здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., заслуженный работник 

здравоохранения РФ (Санкт-Петербург) 

 

12.25–12.45 

Материнство и детство в системах здравоохранения разных стран 

Александрова Мария Владимировна, врач акушер-гинеколог, врач-эксперт ООО «АльфаСтрахование ОМС», 

д.м.н. (Великий Новгород) 

 

12.45–12.50 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 



практикующего медработника: от профессионального 

выживания к активному долголетию и красоте 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной 

восточной медицины, врач-пульмонолог, к.м.н. (Москва) 

 

12.40–13.00: О новых нормативных требованиях к обороту 

наркотических лекарственных препаратов 

Тимофеева Тамара Николаевна, главная медицинская сестра 

ГОБУЗ «Старорусская центральная районная больница» (Старая 

Русса, Новгородская область) 

 

13.00–13.20: Роль медицинской сестры в радионуклидной 

диагностике 

Герасимова Татьяна Андреевна, старшая медицинская сестра 

отдела радионуклидной диагностики ГОБУЗ «Областной 

клинический онкологический диспансер» (Великий Новгород) 

 

13.20–13.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов  

 

12.50–13.20 ПЕРЕРЫВ 

13.20–16.50 

Междисциплинарные вопросы акушерства-гинекологии и хирургии 

Президиум: 

Клишина Виктория Васильевна, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава 

Новгородской области, заместитель главного врача по медицинской части ГОБУЗ «Областной клинический 

родильный дом» 

Таубин-Андреева Любовь Владимировна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИМО ФГБОУ ВО 

«НовГУ им. Ярослава Мудрого», к.м.н. 

Захаров Дмитрий Васильевич, главный внештатный специалист хирург Минздрава Новгородской области, 

заведующий хирургическим отделением Клиники № 1 ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница», 

доцент кафедры сестринского дела ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», к.м.н.  

 

13.20–13.40 

Успешное пролонгирование многоплодной беременности и дальнейшее выхаживание троих 

недоношенных детей 

Мирошниченко Ольга Михайловна, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Новгородской 

области, заместитель главного врача по неонатологии ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом», доцент 

кафедры педиатрии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 

Баютина Софья Алексеевна, заведующая отделением патологии беременных ГОБУЗ «Областной клинический 

родильный дом», врач акушер-гинеколог (Великий Новгород) 

 

13.40–14.00 

Влияние загрязняющих веществ на течение беременности 

Таубин-Андреева Любовь Владимировна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИМО ФГБОУ ВО 

«НовГУ им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 

 

14.00–14.20 

Оценка частоты кесарева сечения по классификации Робсона в ГОБУЗ «Областной клинический 

родильный дом им. В.Ю. Мишекурина» 

Мартиросян Инесса Александровна, заведующая родильным отделением ГОБУЗ «Областной клинический 

родильный дом им. В.Ю. Мишекурина» (Великий Новгород) 

 

14.20–14.40 

Эндометриоз-ассоциированное бесплодие. Современный взгляд на тактику ведения 

Хобец Владислав Владимирович, врач акушер-гинеколог ООО «Центр ЭКО», к.м.н. (Великий Новгород) 

 

14.40–15.00 

Причины «острого живота» у беременных. Хирургическая тактика 

Захаров Дмитрий Васильевич, главный внештатный специалист хирург Минздрава Новгородской области, 

заведующий хирургическим отделением Клиники № 1 ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница», 

доцент кафедры сестринского дела ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий 

Новгород) 

Соавторы: Асельдеров Ю.А., Большаков С.В., Жилин С.А., Кочетыгов Д.В., Муминов К.Д., Туркова И.В., 

Уханов А.П. 

 



15.00–15.20 

Острый аппендицит у беременных 

Уханов Александр Павлович, главный хирург ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница», 

заведующий хирургическим отделением Клиники № 2 ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница», 

профессор кафедры ДПО и поликлинической терапии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», д.м.н. 

(Великий Новгород)  

Соавторы: Асельдеров Ю.А., Амбарцумян В.М., Большаков С.В., Жилин С.А., Захаров Д.В., Кочетыгов 

Д.В., Леонов А.И., Муминов К.Д., Туркова И.В.  

 

15.20–15.40 

Желчнокаменная непроходимость 

Жилин Сергей Алексеевич, врач-хирург хирургического отделения Клиники № 1 ГОБУЗ «Центральная 

городская клиническая 

больница», преподаватель кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого» 

(Великий Новгород) 

Соавторы: Асельдеров Ю.А., Большаков С.В., Захаров Д.В., Кочетыгов Д.В., Муминов К.Д., Туркова И.В., 

Уханов А.П., 

Саломатина А.А. 

 

15.40–16.00 

Безопасность в электрохирургии – эффект туннелирования тока 

Туркова Ирина Вячеславовна, врач-хирург хирургического отделения Клиники № 1 ГОБУЗ «Центральная 

городская клиническая больница» (Великий Новгород) 

Соавторы: Асельдеров Ю.А., Большаков С.В., Жилин С.А., Кочетыгов Д.В., Муминов К.Д., Уханов А.П., 

Саломатина А.А. 

 

16.00–16.20 

Лапароскопические технологии лечения прободных язв желудка и двенадцатиперстной кишки 

Уханов Александр Павлович, главный хирург ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница», 

заведующий хирургическим отделением Клиники № 2 ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница», 

профессор кафедры ДПО и поликлинической терапии ИМО ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого», д.м.н. 

(Великий Новгород)  

Соавторы: Асельдеров Ю.А., Амбарцумян В.М., Большаков С.В., Жилин С.А., Захаров Д.В., Кочетыгов 

Д.В., Леонов А.И., Муминов К.Д., Туркова И.В.  

 

16.20–16.40  

Усовершенствование лечебной тактики при диффузном гнойном медиастините с использованием способа 

программированной реторакотомии и способа временной фиксации 

Сеничев Дмитрий Викторович, врач-хирург отделения общей хирургии ГОБУЗ «Новгородская областная 

клиническая больница» (Великий Новгород) 

 

16.40–16.50 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 

 

 


