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9.45-10.00 Техническое подключение, настройка трансляции и звука   

10.00-10.10 Открытие. Приветственное слово. 

Кретинин Геннадий Юрьевич - советник отдела оказания медицинской 

помощи взрослому населению, главный внештатный специалист хирург 

департамента здравоохранения Воронежской области  

Пономарева Валентина Викторовна - главный внештатный специалист 

по управлению сестринской деятельностью департамента здравоохранения 

Воронежской области 

10.10-10.30 Доклад «Организация хирургической помощи. Перспективы развития». 

Докладчик: Кретинин Геннадий Юрьевич - советник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению, главный внештатный 

специалист хирург департамента здравоохранения Воронежской области  

10.30-10.55 Доклад «Применение малоинвазивных хирургических вмешательств под 

контролем УЗИ в общехирургической практике. Как изменились 

хирургические инструменты»  

Докладчик: Сажнев Дмитрий Игоревич – врач-хирург БУЗ ВО 

«Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи №10», ассистент кафедры общей и амбулаторной хирургии ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

10.55-11.25 Доклад «Рентгенхирургия XXI века. Какой должна быть медицинская 

сестра?» 

Докладчик: Бородулин Александр Иванович – к.м.н., заведующий 

отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения БУЗ ВО 

«Воронежская областная клиническая больница №1» 

11.25-11.40 Дискуссия 

11.40-12.05 Доклад «Послеоперационный период. Когда он начинается и в чем роль 

операционной медсестры» 

Докладчик: Лямзина Екатерина Валерьевна - преподаватель института 

сестринского образования ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  

12.05-12.35 Доклад «Современные перевязочные материалы» 



Докладчик: Аралова Мария Валерьевна – д.м.н., профессор кафедры общей 

и амбулаторной хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

заведующая отделением амбулаторно-поликлинической хирургии с 

дневным стационаром БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 

больница №1» 

12.35-12.50 Дискуссия 

12.50-13.05 Перерыв.  

13.05-13.35 Доклад «Организация работы современного операционного блока» 

Докладчик: Фокина Марина Сергеевна – старшая операционная 

медицинская сестра БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 

№1» 

13.35-13.55 Доклад «Высокотехнологичная помощь в кардиохирургии. Особенности 

ухода за пациентами после кардиохирургических операций» 

Докладчик: Проскурякова Светлана Николаевна - медицинская сестра 

отделения кардиохирургического №1 БУЗ ВО «Воронежская областная 

клиническая больница №1» 

13.55-14.25 Доклад «Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи» 

Докладчик: Ситник Тамара Николаевна – заместитель главного врача по 

эпидемиологии БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

профилактики и борьбы со СПИД», ассистент кафедры эпидемиологии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

14.25-14.55 Доклад «Инфекционный мониторинг в ОРИТ, состояние проблемы в эпоху 

пандемии COVID-19» 

Докладчик: Боронина Ирина Владимировна – к.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

заместитель главного врача по неонатологии БУЗ ВО «Воронежская 

областная клиническая больница №1» 

14.55-15.20 Финальная дискуссия.  

 

 

 


