
Общероссийская общественная организация
Ассоциация медицинских сестер России

Региональная общественная организация медицинских сестер
города Москвы

Научно-практическая конференция
«Что нужно знать медицинской сестре, работая в диализе»

ПРОГРАММА

Дата проведения: 12 марта 2021 года

Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru 

08:50-09:00 Техническое подключение.

09:00-09:20 Доклад «Особенности организации работы отделения диализа».

Лектор – Костылева Татьяна Геннадьевна - главная 
медицинская сестра СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница».

      
       

09:20-09:40 Доклад «Формирование сосудистого доступа для проведения 
гемодиализа и послеоперационный уход».

Лектор – Егорова Надежда Анатольевна - старшая операционная 
медицинская сестра 37 отделения гемодиализа (с группой заготовки 
и трансплантации органов) ФГБУ ГВКГ им. Н.Н. Бурденко.

      

09:40-10:00 Доклад «Контроль состояния и уход за пациентами с МКБ при 
гемодиализе. Спектрометрия как основа метафилактики».

Лектор – Родионова Мария Евгеньевна - старшая медицинская 
сестра, Общество с ограниченной ответственностью «Клиника 
Урологии» г. Пенза.

      

10:00-10:10 Дисскусия. Ответы на вопросы.

10:10-10:30 Доклад «Специфика проведения заместительной почечной терапии 
в педиатрии. Особенности сестринского ухода».

Лектор – Кириченко Ирина Александровна - старшая медицинская 
сестра Центра гравитационной хирургии крови и гемодиализа 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
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«Детская городская клиническая больница святого Владимира 
Департамента здравоохранения города Москвы».

      

10:30-10:50 Доклад «Значимость медицинской сестры в профилактике 
осложнений перитонеального диализа».

Лектор – Андреева Екатерина Леонидовна - старшая 
медицинская сестра отделения гемодиализа№12 ГКБ им. С.П. 
Боткина г. Москва.

      

10:50-11:10 Доклад «Отношение пациента к диализу. Сестринское 
сопровождение пациента в период адаптации и на протяжении 
жизни на диализе».

Лектор – Зарикова Светлана Владиленовна - главная медсестра 
ООО «МЦ Диалог».

      

11:10-11:20 Дисскусия. Ответы на вопросы.

11:20-11:40 Доклад «Школа здоровья для пациентов, находящихся на лечении 
заместительной почечной терапией.

Лектор – Черных Марина Евгеньевна - главная медицинская сестра
Кировского филиала медицинского частного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Нефросовет».

      
       

11:40-12:00 Доклад ««Особенности работы отделения гемодиализа в условиях 
COVID-19. Работа в красной зоне».

Лектор – Анисимова Дарья Сергеевна - медицинская сестра 
процедурной отделения гемодиализа дневного стационара ГБУЗ 
«ГКБ№52» ДЗМ.

     

12:00-12:10 Дисскусия. Ответы на вопросы. Завершение работы конференции.


