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10.00-10.15 
Открытие конференции 

Приветственное слово: 

Сергиенко Ирина Сергеевна – главный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Кемеровской 

области-Кузбасс  

Дружинина Тамара Васильевна –президент Кемеровской региональной 

общественной организации «Профессиональная ассоциация медицинских 

сестер Кузбасса» 

10.15-11.00 Доклад "Особенности ухода за пациентами с черепно-мозговой 

травмой в отделении реанимации" 

 

Лектор – Макуха Е.С. – медсестра-анестезист отделения анестезиологии и 

реанимации обособленного подразделения «Прокопьевский клинический 

ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения» ГАУЗ 

«Прокопьевская городская больница»   

В докладе будут рассмотрены возможные причины возникновения 

осложнений при осуществлении ухода за пациентами с черепно-мозговой 

травмой и их профилактика. 

11.00-11.30 Доклад "Организация работы операционной медицинской сестры при 

подготовке к операции и во время проведения оперативного 

вмешательства по протезированию межфалангового сустава кисти" 

 

Лектор – Ильин А.С. операционный брат ГАУЗ «Кузбасская клиническая 

больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского» 

г.Кемерово  

В докладе будет отражена характеристика используемого оборудования 

во время операции. Обозначены особенности подготовки к его 

использованию во время операции. Представлен алгоритм 



последовательного поэтапного действия операционной медицинской 

сестры. 

 

11.30-12.00 Доклад "Приоритетные проблемы пациента с плевральным дренажом 

и методы их решение" 

 

Лектор – Александрова О.Н. – старшая медицинская сестра торакального 

хирургического отделения ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская 

клиническая больница №29». 

В докладе будут отражены особенности планирования ухода за 

пациентами с выделением приоритетных проблем   и последовательность 

их решения, методы профилактики возможных осложнений. 

  

12.00-12.10 

 

12.10-12.40 

Дискуссия. Открытый микрофон. 

 

Доклад "Особенности послеоперационного ухода за пациентом после 

спондилодеза" 

 

Лектор – Антонова Т.Н.– процедурная медицинская сестра 

нейрохирургического отделения обособленного подразделения 

«Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический центр 

восстановительного лечения» ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»   

В докладе будут представлены показания к оперативному вмешательству 

и методы лечения, выделены основные моменты организации сестринского 

ухода за пациентами после спандилодеза  в раннем послеоперационном 

периоде и в процессе восстановительного лечения. Разработаны 

рекомендации пациенту по самоуходу в домашних условиях. 

 

12.40-13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10-13.40         

Доклад "Практические  рекомендации для пациентов с ожогами в 

области шеи. Что следует знать пациенту, если ему предстоит 

аутодермопластика." 

 

Лектор –Мифтахова О.А. – медицинская сестра перевязочная  отделения 

гнойной хирургии обособленного подразделения «Прокопьевский 

клинический ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения» 

ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»   

Лектор представит методы профилактики осложнений у пациентов с 

ожогами в области шеи, в процессе рубцевания пораженного участка 

кожи. Расскажет как информационно подготовить  пациента к 

проведению аутодермопластики, что в последствии поможет облегчить 

процесс ухода в послеоперационном периоде. 

 

Кофе-пауза 

 

  

13.40-14.20 

 

Доклад "Роль медицинской сестры при оказании ухода за детьми с 

врожденным вывихом бедра в процессе поэтапного лечения" 



 

 

 

 

 

 

 

 

14:20-14:35 

 

 

Лектор – Ярмощук И.А.– старшая медицинская сестра детского 

травматолого-ортопедического отделения обособленного подразделения 

«Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический центр 

восстановительного лечения» ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»   

В докладе будут отражены особенности осуществления ухода за детьми 

в возрасте до года, находящимися на скелетном вытяжении. 

Рассмотрены причины возможных осложнений в процессе лечения и их 

профилактика. Лектор ознакомит с разработанными практическими 

рекомендациями по наблюдению за детьми в гипсовых повязках. 

 

Доклад "Гипсовая техника, иммобилизация конечности при 

переломах. Профилактика постиммобилизационных осложнений." 

 

Лектор – Бондарева Т.А.– старшая медицинская сестра отделения 

травматологии и ортопедии №4 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр 

охраны здоровья».  

В докладе будет представлена информация по особенностям наложения 

гипсовых повязок, в зависимости от места наложения, материала и вида 

повязки. 

 

 

14:35-15:15 Доклад "Особенности сестринского ухода за пациентами с тотальным 

эндопротезированием в раннем послеоперационном периоде." 

 

Лектор –Зуйко А.С.–  Старшая медицинская сестра обособленного 

подразделения «Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический 

центр восстановительного лечения» ГАУЗ «Прокопьевская городская 

больница»   

В докладе будет представлена информация по видам проводимого 

эндопротезирования, показаниям к оперативному лечению, организации 

ухода за пациентами с тотальным эндопротехированием в 

предоперационном и раннем послеоперационном периоде. Профилактика 

возможных осложнений в послеоперационном периоде. 

 

 

15.15-15.40 Доклад "Основы методики функционально-восстановительного 

лечения после эндопротезирования  тазобедренного сустава." 

 

Лектор – Кравченко Т.А.– инструктор лечебной физкультуры 

обособленного подразделения «Прокопьевский клинический ортопедо-

хирургический центр восстановительного лечения» ГАУЗ «Прокопьевская 

городская больница»   

В докладе будет представлена информация по разработанным методикам 

для реабилитации пациентов после проведенного тотального 

эндопротезирования, приведены рекомендации по индивидуальному 

подбору средств реабилитации и обучение по их применению пациентами. 

 



15.40-15.50 

 

 

 

 

 

Видео-лекция: «Активация  пациента после эндопротезирования в 

раннем послеоперационном периоде.» 

Лектор - Кравченко Т.А.– инструктор лечебной физкультуры 

обособленного подразделения «Прокопьевский клинический ортопедо-

хирургический центр восстановительного лечения» ГАУЗ «Прокопьевская 

городская больница»   

Лектор прокоментирует видеоматериал, в котором представлены 

варианты дыхательной гимнастики для пациентов после 

эндопротезирования, а также способы перемещения пациента на 

кровати. Даст рекомендации по началу активации пациента в палате, 

обучению ходьбе на костылях и с ходунками. 

 

15.50-16.00 
1. Дискуссия. Подведение итогов. 

2. Ответы на вопросы. 

 

 

 
Председатель программного комитета 

заместитель главного врача по 

сестринскому делу  

ГАУЗ «Прокопьевская городская 

больница» 

 

С.В. Синякова 
 


