
периОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
в НЕЙРОХИРУРГИИ и травматологии
КАК Я С ЭТИМ СПРАВИЛСЯ

конференция клинических случаев

Информационное письмо

Где?
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
ул. Партизана Железняка, 1
Когда?
25 сентября 2021 г.
Программа конференции включает в себя:
1. Пленарное заседание «Этические, философские и юридические аспекты
периоперационных осложнений»
2. Секционные заседания, посвященные актуальным вопросам осложнений в
практике нейрохирургов и травматологов-ортопедов
В рамках вечерней программы пройдет развлекательный Хирургический QUIZ
Участие в конференции бесплатное. Регистрация будет проходить в Главном
корпусе КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого с 7:50 до 8:20. 
Для регистрации с собой иметь паспорт.
Уважаемые участники, из-за близости расположения к Университету и месту
проведения вечерней развлекательной программы, для заселения
рекомендованы:
1. Novotel Красноярск Центр
2. Ibis Красноярск Центр
3. Гостиница «Красноярск»

 

Приглашаем вас принять участие
в первой всероссийской конференции клинических случаев, 

посвященной осложнениям в нейрохирургии и травматологии
 

Организаторы конференции
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Информационное письмо
Организационная информация

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Протопопов А.В. – д.м.н., ректор КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Шестерня П.А. – д.м.н., проректор по науке КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Рзаев Д.А. – д.м.н., главный врач Федерального центра нейрохирургии г.  Новосибирск
Шнякин П.Г. –  д.м.н., заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
   с курсом ПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Байтингер В.Ф., проф. (Томск)
Бондаренко А. В., проф. (Барнаул)
Джинджихадзе Р.С., д.м.н. (Москва)
Долженко Д.А., проф. (Барнаул)
Кравец Л.Я.  проф. (Нижний Новгород)
Лазарев В.А.  проф. (Москва)
Пелеганчук В.А. д.м.н. (Барнаул)
Павлов В.В., д.м.н. (Новосибирск)
Петров С.И., к.м.н. (Иркутск)
Рзаев Д.А., д.м.н. (Новосибирск)
Рябых С.О., проф. (Курган) 

   

ЛОКАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Амельченко А.И.
Архипов А.С.
Белова О.А.
Белов А.Н.
к.м.н. Ботов А.В.
Горбушин А.К.
Дрянных А.А.
Корчагин Е.Е.
Лубнин А.М.
к.м.н. Милехина И.Е.
Мыльников А.В.
проф. Народов А.А.
к.м.н. Руденко П.Г.
Трубкин А.В.
Усатова И.С.
д.м.н. Шнякин П.Г.
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Программа конференции

Актовый зал Красноярского государственного медицинского университета
8:30 - 11:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Этические, философские и юридические  аспекты периоперационных осложнений»

8:30 - 8:40    Приветственные слова ректора КрасГМУ и министра 
   здравоохранения Красноярского края
8:45 - 9:00    Осложнения операций. Как защитить врача?
           руководитель ООО "Экспертно-аналитический институт права и медицины", 
   доц. Зайцев Н.Г.

9:05 - 9:20     Осложнения операций с позиции судебной медицины
                           заведующий кафедрой судебной медицины ИПО КрасГМУ
                           д.м.н., проф. Алябьев Ф.В.

9:25 - 9:40  Психологические аспекты осложнений: страхи пациентов и 
       врачебные риски
             заведующая кафедрой клинической психологии и психотерапии 
       с курсом ПО КрасГМУ д.пс.н., проф. Логинова И.О.

9:45 - 10:00  Как уменьшить количество осложнений в хирургии?
        главный врач Федерального центра нейрохирургии г. Новосибирск,
   д.м.н. Рзаев Д.А.

10:05 - 10:30  Осложнение операции. Как сообщить пациенту?
        главный врач Краевой клинической больницы г. Красноярск
   Корчагин Е.Е.

10:35 - 10:50 Осложнения в ортопедии. Территория риска.   
       начальник научно-исследовательского отделения 
   эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов НИИТО 
   им.Я.Л. Цивьяна д.м.н., проф. Павлов В.В.

10:55 - 11:10  Система менеджмента качества в профилактике периоперационных 
   осложнений. Опыт КГБУЗ ККБ.
        Заместитель главного врача Краевой клинической больницы г. Красноярск
   по хирургии Архипов А.С.

11:15 - 11:30  Инструменты бережливых технологий (Lean) в снижении 
   осложнений в хирургии
   врач-нейрохирург Института онкологии и нейрохирургии НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина
   к.м.н. Чернов С.В.

11:35 - 11:55  Преимущества командного подхода в снижении инфекционных 
   осложнений в травматологии и хирургии
   клинический фармаколог Федерального центра травматологии, ортопедии и
   эндопротезирования г. Барнаул Супрун Е.А.
   

КОФЕ-БРЕЙК 12:00-13:00
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Нейрохирургия
Белый зал Красноярского государственного медицинского университета

13:00 - 18:00
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Осложнения операций на головном мозге»
Длительность одного доклада от 7 до 10 мин.

Модераторы: Лазарев В.А., Шнякин П.Г., Дралюк М.Г.
 №1    Клинический случай интраоперационного кровотечения из аневризмы ВСА в 
  результате неадекватного первоначального клипирования шейки
        к.м.н. Петров С.И. (Иркутск)
 №2     Резекция переднего наклоненного отростка (показания, планирование, техника, 
  осложнения и пути профилактики)
                           д.м.н. Джинджихадзе Р.С. (Москва)
 №3    Клинический случай интраоперационного тромбоза СМА при клипировании 
  аневризмы
      к.м.н. Коновалов А.Н. (Москва)
 №4  Клинический случай развития распространенного ангиоспазма после клипирования 
  аневризмы ВСА без разрыва
  д.м.н., доц. Шнякин П.Г. (Красноярск)
 №5  Клинический случай осложненного течения комбинированного двухэтапного лечения 
  церебральной аневризмы вследствие неоптимального планирования. 
       Дубовой А.В. (Новосибирск)
 №6 Клинический случай разрыва аневризмы СМА при вводном наркозе на фоне приёма 
  двойной дезагрегантной терапии 
  Горбатых А.В. (Новосибирск)
 №7 Клинический случай нарушения мозгового кровообращения после васкулярной 
  декомпрессии тройничного нерва.
       к.м.н. Пошатаев В.К. (Москва)
 №8  Клинический случай повторного разрыва аневризмы после клипирования
  Богословский А.Г. (Сургут)
 №9 Клинический случай кровоизлияния в мост после удаления вестибулярной шванномы
  к.м.н. Руденко П.Г. (Красноярск)
 №10    Клинический случай кровоизлияния в мозг после удаления шунтирующей системы.
      Шлегель И.В. (Архангельск)      
  

                Модераторы: Рзаев Д.А., Народов А.А., Джинджихадзе Р.С.
 №11    Является ли краниопластика больших и гигантских дефектов черепа безопасной операцией?
                           д.м.н. Ткачев В.В.,  Хуршудян Э.Р., Першин М.Е., Кран О.И. (Краснодар)
 №12  Клинический случай осложнений краниопластики обширного дефекта черепа 
  с использованием индивидуального имплантата.
        к.м.н. Копорушко Н.А. (Новосибирск)
 №13    Случай развития очагов вторичной ишемии у пациента с черепно-мозговой травмой.
      Кузнецов С.В. (Воронеж)
 №14    Клинический случай развития функционального стеноза водопровода мозга 
  на фоне гипердренирования ликвора после ликворошунтирующей операции. 
                           Шевченко К.В. (Москва) 
 №15   Клинические случаи оставления ватников в ложе удаленной опухоли головного мозга 
  и проблемы с ними связанные
  к.м.н. Калиновский А.В. (Новосибирск)
   
 

 

КОФЕ-БРЕЙК 15.00-15.30
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 №16    Клинический случай развития окклюзионной гидроцефалии после удаления 
  глиосаркомы лобной доли.
      к.м.н. Калиновский А.В. (Новосибирск) 
 №17  Клинический случай инфекционного осложнения  после удаления продолженного роста 
  глиобластомы лобной доли головного мозга
  к.м.н. Чернов С.В. (Новосибирск) 
 №18 Клинический случай компрессии головного мозга жировыми трансплантатами.  
      к.м.н. Руденко П.Г. (Красноярск) 
 №19 Клинический случай компрессионной шунт-ассоциированной нейропатии добавочного нерва
  Горбушин А.К., д.м.н., проф. Народов А.А. (Красноярск)  
 №20 Клинический случай развития массивной хронической субдуральной гематомы 
  после эндоскопической тривентрикулостомии.
  Трубкин А.В. (Красноярск)



.

Зал Ученого совета Красноярского государственного медицинского университета
13:00 - 18:00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Осложнения операций на позвоночнике и спинном мозге»

Длительность одного доклада от 7 до 10 мин.
Модераторы: Рябых С.О., Кравцов М.Н., Ботов А.В.

 №1  Неврологические осложнения в хирургии деформаций позвоночника: катастрофа или нет?
       д.м.н. Рябых С.О. (Курган)
 №2    Редкие осложнения хирургии шейного отдела позвоночника: повреждения пищевода
  д.м.н. Климов В.С. (Тверь)
 №3  Комбинация методов интервенционного и хирургического лечения агрессивной гемангиомы 
  Th10 позвонка 
       д.м.н. Кравцов М.Н (Санкт-Петербург)
 №4    Клинический случай наружного пищеводного свища в отдаленном периоде хирургического 
  лечения осложненной травмы С5 позвонка.
      Джумабаев А.Х. (Иркутск)
 №5     Осложнения вертебропластики гемангиом
                           Южаков Д.И. (Екатеринбург)
 №6 Клинический случай тромбоэмболии легочной артерии биологическим костным цементом 
  после вертебропласткики
        Поляков А.Е. (Красноярск)
 №7 Клинический случай остеопороза позвоночника. Мультидисциплинарный подход
        к.м.н. Марченкова Л.А. (Москва)
 
       
         Модераторы: Климов В.С., Семенов А.В., Кубецкий Ю.Е.
 №8 Клинический случай развития менингита после фиксации перелома С2 позвонка. 
        к.м.н. Ботов А.В. (Красноярск)
 №9 Клинический случай забрюшинной гематомы после декомпресионно-стабилизирующей 
  операции на уровне L4-L5.
      Кубецкий Ю.Е. (Новосибирск)
 №10 Клинический случай ликворреи области хирургического вмешательства после забрюшинного 
  доступа к уровню L5-S1.
      Кубецкий Ю.Е. (Новосибирск)
 №11    Клинические случаи нижнего вялого парапареза после удаления грыжи межпозвонкового диска 
  на поясничном уровне.
  к.м.н. Семенов А.В., Очкал С. В. (Иркутск)
 №12  Клинический случай наружной ликворреи при осложненной травме поясничного отдела 
  позвоночника.
      Хамидуллин Ф.Г. (Иркутск)
 №13 Клинический случай развития протяженной гидромиелии в отдаленном периоде 
  декомпрессионно-стабилизирующей операции при травме позвоночника.
      Иващенко И.М. (Красноярск)
 №14 Клинический случай возникновения миелопатии после эндоваскулярного вмешательства 
  на спинальной фистуле 
      Селезнев П.О. (Новосибирск)
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 №15 Клинический случай фиксированного сагиттального дисбаланса после нескольких 
  хирургических вмешательств на позвоночнике 
      Васильев А.И. (Барнаул) 
 №16 Случай развития спинального инсульта после операции на задней черепной ямке 
      Богословский А.Г. (Сургут)



.

Актовый зал Красноярского государственного медицинского университета
13:00 - 18:00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Осложнения в травматологии и ортопедии»

Длительность одного доклада от 7 до 10 мин.
Модераторы: Лубнин А.М., Тутынин К.В., Гатиатулин Р.Р.

 
 №1  Клинический случай механических и инфекционных осложнений при хирургическом лечении 
  перелома таза типа С
       Мыльников А.В. (Красноярск)
 №2    Типовые ошибки и осложнения первичного оказании медицинской помощи при 
  сложных повреждениях тазового кольца на примере клинического случая
  Мыльников А.В. (Красноярск)
 №3    Клинический случай нестабильной фиксации перелома костей голеи у пациента с политравмой
                           Попов А.В. (Томск)
 №4  Клинический случай первичного эндопротезирования тазобедренного сустава 
       Лубнин А.М. (Красноярск)
 №5  Гнойно-септические осложнения остеосинтеза конечностей и таза у пациентов с политравмой
      Плотников И.А. (Барнаул)
 №6    Ошибки предоперационного планирования при первичном эндопротезировании 
  коленного сустава
      Лубнин А.М. (Красноярск) 
 №7 Клинический случай оказания помощи пациенту с повреждением лучевого нерва 
  после травматологической операции
        к.м.н. Байтингер А.В. (Томск) 
 
 
 №8 Ошибки и осложнения при проведении реконструкции передней крестообразной связки 
  коленного сустава на клинических примерах
        Галов А.А.(Красноярск)
 №9 Клинический случай осложненного лечения перелома голени
        Касимов В.И. (Красноярск)
 №10 Диагностические ошибки при повреждениях ахиллова сухожилия и пути решения 
  на примере клинических случаев
      Афанасьев И.Ю. (Красноярск)
 №11 Технические ошибки в проведении МРТ – исследования плечевого сустава
      Тюменцев Н.В. (Красноярск)
 №12    Клинический случай решения череды осложнений после ревизионного эндопротезирования 
  тазобедренного сустава
  Берлинец Е.А. (Красноярск)
 №13  Ошибки и осложнения в реконструктивной хирургии при повреждениях 
  ротаторной манжеты плеча
      Денисова А.И. (Красноярск)
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ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

КОФЕ-БРЕЙК 15.00-15.30


