
Общероссийская общественная организация
Ассоциация медицинских сестер России

Региональная общественная организация медицинских сестер
города Москвы

Научно - практическая конференция 
«Современные аспекты работы

медицинских сестер-анестезистов в
учреждениях детского профиля»

ПРОГРАММА

Дата проведения: 21 июня 2021 года

Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru 

13:50-14:00 Техническое подключение.

14:00-14:15 Доклад «Работа специализированной сестринской секции 
«Анестезиология и реаниматология».

Лектор – Баранова Елена Александровна - старшая 
медицинская сестра организационно – методического кабинета 
ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ. 

14:15-14:40 Доклад «Реанимация новорожденных из родильного блока до 
отделения реанимации».

Лектор – Трисветова Наталья Игоревна - медицинская сестра 
палатная отделения анестезиологии и реанимации 
новорожденных ГБУЗ ГКБ 40 ДЗМ ОП «Родильный дом».

14:40-15:00 Доклад «Ваш малыш попал в реанимацию: Психология общения с
родителями».

Лектор – Турбенева Елена Сергеевна - старшая медицинская 
сестра отделения анестезиологии и реанимации новорожденных 
ГБУЗ ГКБ №40 ДЗМ ОП «Родильный дом».

15:00-15:10 Дискуссия. Ответы на вопросы.

15:10-15:30 Доклад «Роль медицинской сестры в профилактике вентилятор-
ассоциированной пневмонии в отделении реанимации и 
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интенсивной терапии педиатрического профиля».

Лектор – Долгушина Снежана Александровна - медицинская 
сестра ОРИТ ГБУЗ ГКБ №40 ДЗМ ОП «Родильный дом». 

      

15:30-16:00 Доклад «Оказание помощи новорожденным. Работа в команде».

Лектор – Чудов Игорь Юрьевич - врач анестезиолог-
реаниматолог Отделения реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ «Тамбовская 
областная детская клиническая больница».

16:00-16:20 Доклад «Роль медицинской сестры - анестезиста в создании 
психологического комфорта ребенка перед операцией».

Лектор – Тахчиди Мария Николаевна - медицинская сестра -
анестезист отделения Анестезиологии ГБУЗ ДГКБ 
им.З.А.Башляевой ДЗМ

16:20-16:30 Дискуссия. Ответы на вопросы.

16:30-16:55 Доклад «Особенности венозного доступа у новорожденных 
детей».

Лектор – Горецкая Ольга Ивановна - медицинская сестра 
палатная отделения реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных Центра анестезиологии-реанимации ГБУЗ «ГКБ 
им. Ф. И. Иноземцева ДЗМ».

16:55-17:15 Доклад «Применение автоматизированных инфузий в 
акушерских стационарах».

Лектор – Сахарова Анна Валентиновна - старшая медицинская 
сестра (филиалов) общебольничного медицинского персонала № 
2, ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ.

17:15-17:35 Доклад «Медицинская сестра – как ключевое звено в 
выживаемости пациента на ЭКМО»

Лектор – Ломакина Ксения Владимировна - старшая 
медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной 
терапии недоношенных детей и детей раннего возраста с 
врожденными пороками сердца ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева.

17:35-17:50 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы 
конференции.
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