Пост-релиз
13 по 14 сентября с.г. в Челябинске состоялась II Междисциплинарная
межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД
К
ЛЕЧЕНИЮ
ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА».
Конференция проводилась в соответствии с Приказом Минздрава
Челябинской области № 671 пк от 17.07.2019г.
Организаторы:
Челябинская областная клиническая больница, НП
«Медицинская палата Челябинской области», Евро-Азиатская Ассоциация
ангиологов и сосудистых хирургов, Конгрессно-выставочный центр «Урал».
При поддержке: Представителя Минздрава России по Уральскому
федеральному
округу
(Екатеринбург),
Министерства
здравоохранения
Челябинской области, Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов
(Москва), Российского общества хирургов (Москва), ГБУЗ КО Калужская
областная клиническая больница, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
(Екатеринбург), ФГБОУ «КГУ им. К.Э. Циолковского» (Калуга).
Партнѐрами Форума выступили:
Генеральный партнер:

Партер:

Информационный партнер:
Актуальность тематики конференции
отразила
серьезную медикосоциальную проблему и вызвала высокую заинтересованность специалистов в
активном обсуждении тактики лечения язвенно-некротических поражений
конечностей.
Состоялось 42 доклада, по программе конференции выступили 36
докладчиков из 14 городов России. В целом в конференции приняли участие:
специалисты из 19 городов России, а также 15 городов Челябинской области,
представляющие 59 медицинских организаций (ОКБ, ККБ, ЦРБ),
13 ВУЗов и
НИИ.
В работе Круглого стола приняли участие 20 специалистов - заведующие
отделениями, главные специалисты, представитель ТФОМСа из: Челябинска,
Екатеринбурга, Кургана, С.-Петербурга, Калуги, Нефтеюганска, Нягани, Уфы.
Всего зарегистрировано
179 врачей, в семинаре для среднего
медперсонала участвовало - 100 медсестер и фельдшеров (кроме медсестер ЛПУ
слушателями семинара были студенты и курсанты 5 колледжей), в тч из
Челябинска, Сатки. Кургана, Екатеринбурга.
В Программе конференции состоялись:
1.Пленарные заседания:
- Ишемия нижних конечностей: диагностика, лечение, осложнения.
- Венозная недостаточность: диагостика, лечение осложнений.
2. Онлайн-трансляция из операционной ФГАУ «Лечебно-реабилитационный
центр» Минздрава России, г. Москва.

3. Круглые столы:
-Проблемы организации медицинской помощи пациентам с критической
ишемией нижних конечностей в Уральском федеральном округе.
-Решение локальных проблем
взаимодействия районных лечебных
учреждений Челябинской области и ГБУЗ ЧОКБ.
4.Семинар для главных, старших, перевязочных и операционных медицинских
сестер хирургических отделений «Медсестра хирургического отделения:
современные технологии и необходимые навыки в лечении язвенно-некротических
поражений нижних конечностей»:
- Образовательный тренинг «Современные принципы лечения гнойных ран».
- Цикл лекций для медсестер хирургических отделений «Уход за больными с
сосудистыми поражениями нижних конечностей».
Большой
интерес
у
участников
конференции
вызвала
ХIX
специализированная выставка «УралМедФарм», в которой приняло участие 15
компаний, представившая на своих стендах продукцию медицинского назначения
по профильной тематике.
Конференция предоставила специалистам в области лечения КИНК
возможность получить новые знания, расширить уровень профессиональной
компетенции, помогла приобщиться к лучшему отечественному и зарубежному
опыту, познакомиться с достижениями передовых зарубежных и российских
производителей медицинского оборудования, расходных материалов и
фармпрепаратов.
Итогом конференции явился вывод о необходимости
комплексного
комиссионного подхода для лечения пациентов с КИНК на всех этапах: от
первичного приема у терапевта, эндокринолога и кардиолога до консультаций и
оперирования у сосудистых хирургов.
Получено подтверждение, что Конференция аккредитована, соответствует
требованиям Координационного Совета по развитию НМО Минздрава России, а
также НМО РОХ. Все зарегистрированные участники конференции получили
Свидетельства на 12 кредитных баллов.
По
отзывам
участников
и
специалистов
междисциплинарная
межрегиональная научно-практическая с международным участием конференция
«Комплексный подход к лечению язвенно-некротических поражений конечностей
сосудистого генеза» и XIX специализированная выставка «УралМедФарм»
состоялись на высоком профессиональном, научном и организационнотехническом уровне.

Оргкомитет

