
Общероссийская общественная организация  
Ассоциация медицинских сестер России  

Специализированная секция РАМС «Анестезиология и 
реаниматология»  

Научно-практическая конференция «Современные аспекты работы 
медицинских сестер – анестезистов» 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 24 октября 2021 года 

Место проведения: платформа webinar.ru 

 
08.45 – 09.00 Регистрация, подключение участников 
09.00 – 09.10  Вступительное слово  

Приветственное слово президента Астраханской региональной общественной 
организации «Профессиональная сестринская ассоциация», к.м.н., ассистента 
кафедры перинатологии с курсом сестринского дела ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава РФ, 
заслуженного работника Анопко Валентины Петровны. 

09.10 – 09.30 Доклад: «Уход за пациентами с трахеостомой». 
Докладчик: Баранова Елена Александровна, старшая медицинская сестра 
организационно – методического кабинета ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ, председатель 
специализированной сестринской секции «Анестезиология и реаниматология 
«РООМС, заместитель председателя специализированной сестринской секции 
«Анестезиология и реаниматология РАМС г. Москва  

 

09.35 – 09.55 Доклад:  Специализированная сестринская секция Анестезиология и 
реаниматология. Проводимая работа секцией. 
Докладчик  Иноземцева Ольга Евгеньевна Старшая медицинская сестра ОАР ЧУЗ 
«Медико-санитарная часть» Газпром. Председатель специализированной 
сестринской секции «Анестезиология и реаниматология РАМС г. Астрахань  
 

Не входит в аккредитуемую часть программы  

10.00 – 10.20 Доклад: Роль медицинской сестры-анестезиста в проведении перитонеального 
диализа у пациентов младшей возрастной группы кардиохирургического профиля 
с ОПН 
Докладчик -  Радушко Алёна Николаевна, НИИ  КПССЗ медицинская сестра-
анестезист, Кемерово 

10-20 – 10.30 Дискуссия 
10.30 – 10.50 Доклад:  Положительные и отрицательные стороны открытой реанимации   

Докладчик -  Валиева Татьяна Назифовна,  ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая 
больница» Медицинская сестра – анестезист ,  Кемерово 

  

10.50 – 11.10 Доклад:  «Этические аспекты деятельности медицинской сестры в отделении 
анестезиологии - реанимации родильного дома» 



Докладчик:  Гуринова Наталия Игоревна, медицинская сестра-анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации  №2 БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» 

11.10 – 11.30 Доклад:  «Изучение проблемы адаптации молодого специалиста сестринского 
дела». 
Докладчик:  Никифорова Нина Васильевна медсестра-анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», высшая квалификационная 
категория по специальности «Анестезиология и реаниматология».  Республика 
Удмуртия г. Ижевск  

11.30 – 11.40 Дискуссия 
11.40 – 12.00 Перерыв 
12.00 – 12.20 Доклад: «Оказание паллиативной помощи детям» 

Докладчик – Баева Ирина Юрьевна медицинская сестра-анестезист отделения 
анестезиологии и реанимации ГБУЗ "Брянская областная детская больница" г. Брянск  

12.20 – 12.40 
 

Доклад:  - «Протоколы безопасности пациента при оказании анестезиологического 
пособия в операционной» 
Докладчик : Кутузова Татьяна  Владимировна главная медицинская сестра   ГБУЗ 
"Волгоградский областной клинический кардиологический центр", г. Волгоград 

12.40 – 12.50 Дискуссия  
12:50 – 13:10 Доклад: «Преэклампсия и эклампсия во время беременности и послеродовом 

периоде. Тактика медицинской сестры - анестезиста»   
Докладчик  - Кудрявцева Евгения Алексеевна  -  медицинская сестра-анестезиста ОАР  
ГБУЗ АО Клинический родильный дом  г. Астрахань  

13.10 – 13.30 Доклад: «ИСМП у пациентов отделения реанимации при наличии 
полирезистентной микрофлоры: предупреждение перекрёстного инфицирования» 
Докладчик:  Безносюк Татьяна Васильевна - медицинская сестра – анестезист  
отделения анестезиологии реанимации интенсивной терапии ФГБУ НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России. Председатель  секции РООМС "Совет Инициативных 
Молодых Медицинских Специалистов" 

13.30 – 13.50 Доклад: «Безопасная больничная среда для пациентов палаты интенсивной 
терапии-реанимации»                                
Докладчик - Рыжова Ольга Сергеевна - медицинская сестра – анестезист БУЗ ВО 
«Вологодский областной онкологический диспансер» 

13.50 – 14.00 Дискуссия 
14.00 – 14.20 Доклад: «Роль медицинской сестры – анестезиста в акушерско-реанимационной 

службе».        
Докладчик -  Воронцова Ольга Валерьевна  старшая медсестра АРО  ГБУЗ  ТО 
«Перинатальный центр»  г .Тюмень  

14.20 -14.40  Доклад: Особенности оказания анестезиологического пособия детям.  
Особенности наблюдения за детьми  в условиях реанимации. 
Докладчик  - Конина Наталья Александровна Старшая медицинская сестра ОАР ОДКБ 
им Н.Н Силищевой г. Астрахань   

14.40 -15.00 Доклад: Нутритивная  поддержка пациентов во время пребывания в условиях  
ОАРИТ.    
Докладчик -  Маврова Александра Григорьевна медицинская сестра-анестезист 
отделения анестезиологии-реанимации  №1 БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» г. 
Вологда 

15.00-15.15 Финальная дискуссия 

 


