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Модератор – Розанова Анна Валерьевна, председатель специализированной 
секции РООЛО «ПАССД» «Акушерство и гинекология», старшая медицинская сестра 
гинекологического отделения ГБУЗ ЛОКБ. 
 

13.45-14.00 Подключение участников 

14.00 – 14.10 Открытие 
14.10 -14.40 Доклад «Организация работы амбулаторной акушерско-

гинекологической помощи» 

Лектор – Розанова Анна Валерьевна, старшая медицинская 
сестра гинекологического отделения ГБУЗ ЛОКБ. 

В докладе будут подробно раскрыты основные вопросы 
нормативно-правового регулирования работы среднего 
медицинского персонала амбулаторного звена акушерско-
гинекологической службы. Лектор расскажет о роли акушерок и 
медицинских сестер в профилактической работе с женщинами.  

14.40-14.45 Ответы на вопросы 

14.45 – 15.05 Доклад «Рак шейки матки. Профилактика» 

Лектор – Ольшевская Светлана Александровна, медицинская 
сестра палатная ООХМЛ №5 ГБУЗ ЛОКОД. 

Из доклада слушатели узнают о проблемах, связанных с ростом 
заболеваемости раком шейки матки, о значении повышения 
осведомленности женщин о программах скрининга. Докладчик 
опишет роль медицинских сестер в профилактических 
мероприятиях, направленных на профилактику ВПЧ. 

15.05-15.10 Ответы на вопросы 



15.10-15.30 Доклад «Рак молочной железы. Профилактика и ранняя 
диагностика». 

Докладчик -  Маковеева Ольга Александровна, медицинская 
сестра перевязочной ООХМЛ №2 ГБУЗ ЛОКОД. 

Лектор подробно расскажет о симптомах этой болезни, методах 
самообследования и мерах профилактики. Лектор опишет роль 
медицинской сестры в профилактике и ранней диагностике рака 
молочной железы, познакомит с рекомендациями по реабилитации 
пациенток. 

15.30-15.35 Ответы на вопросы 

15.35-15.55 Доклад «Клинический протокол прегравидарной подготовки» 

Лектор – Кольцова Светлана Александровна, медицинская сестра 
гинекологического отделения ГБУЗ ЛОКБ. 

В докладе будет подробно освещен клинический протокол 
прегравидарной подготовки, рассмотрен алгоритм подготовки 
пары к планированию беременности. 

15.55-16.00 Ответы на вопросы 

16.00-16.20 Доклад «Комбинированный скрининг I триместра беременных» 

Лектор – Ломакова Юлия Александровна, акушерка отделения 
антенатальной охраны плода ГБУЗ ЛОКБ. 

Из доклада слушатели узнают о комбинированном скрининге I 
триместра беременности, его этапах проведения, о его значении. 
Лектор расскажет о роли акушерки в подготовке беременных к 
проведению скрининга. 

16.20-16.25  
Ответы на вопросы 

16.25-16.45 Доклад «Организация школы для беременных» 

Лектор – Амбарцумова Марина Вячеславовна, старшая акушерка 
обсервационного родового отделения родильного дома ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ». 

Лектор расскажет о значении организации школы для беременных, 
о ее структуре, принципах работы, о роли акушерки в 
деятельности данной школы. 

16.45-16.50  
Ответы на вопросы. Финальная дискуссия. 

  

 


