
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

Региональная общественная организация медицинских сестер 
города Москвы 
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Научно-практическая конференция  

«Обеспечение качества сестринской помощи в отделениях 
кардиохирургического профиля» 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 03 ноября 2021 года 
 

Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  
 

13:50-14:00 Техническое подключение. 
 

 

14:00-14:25 Доклад «Современные аспекты работы медицинской сестры 
первичного сосудистого центра». 
 

Лектор – Петроченкова Олеся Григорьевна - старшая 
медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии 
для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
ГБУЗ «ГКБ№31 ДЗМ". 
 

 

 

14:25-14:45 Доклад «Вспомогательные системы поддержки кровообращения у 
пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST». 
 

Лектор – Федин Василий Олегович - операционный медицинский 
брат отделения Рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения, ГКБ №52 ДЗМ. 

 

   

14:45-15:10 
 

Доклад «Особенности предоперационной подготовки к 
кардиохирургическим операциям». 
 

Лектор – Калимеева Купава Александровна - процедурная 
медицинская сестра, исполняющая обязанности старшей 
медицинской сестры отделения хирургического лечения тахиаритмий 
ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России. 
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15:10-15:20     Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 

15:20-15:40 Доклад «Инструментальная логистика при сложных чрескожных 
коронарных вмешательствах». 
 

Лектор – Катахова Светлана Сергеевна - операционная 
медицинская сестра отделения рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения ФГБУ «НМХЦ имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России. 

 

   

15:40-16:00 Доклад «Экспресс диагностика критических состояний пациентов 
отделения реанимации и интенсивной терапии». 
 

Лектор – Дементьева Ирина Николаевна - фельдшер-лаборант 
ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ. 

 

    

16:00-16:20 Доклад «Анестезиологическое пособие. Роль медицинской сестры – 
анестезиста при операциях на сердце и сосудах». 
 

Лектор – Гончарова Лилия Равилевна - старшая медицинская 
сестра отделения анестезиологии-реанимации ФГБУ «НМИЦ ССХ 
им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ. 

 
 

  

16:20-16:40 Доклад «Современные подходы в кардиореабилитации взрослых 
пациентов после операций на сердце». 

 
Лектор – Ревягина Елена Николаевна - старшая медицинская 
сестра отделения кардиохирургического лечения и реабилитации 
взрослых больных с сердечной патологией ФГБУ «НМИЦ ССХ им. 
А.Н. Бакулева» МЗ РФ. 
 
 

  

16:40-16:50    Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 

16:50-17:10 Доклад «Реорганизация работы младшего медицинского и 
технического персонала в медицинском учреждении». 
 

Лектор – Шнейдер Валентина Александровна - главная 
медицинская сестра ФГБУ «Федеральный центр высоких 
медицинских технологий» Минздрава России г. Калининград.  

 
 

  

17:10-17:30 Доклад «Роль операционной медицинской сестры в 
эндоваскулярном протезировании аортального клапана». 
 

Лектор – Малкова Ольга Ивановна – операционная медицинская 
сестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения сосудов Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного 
военного – клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко 
Министерства обороны Российской Федерации. 
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17:30-17:50 Доклад «Врождённые пороки сердца, уход, наблюдение, 
реабилитация детей после операции на сердце». 
  

Лектор – Мажурина Наталья Николаевна - старшая медицинская 
сестра отделения кардиологии ДГКБ им. З. А. Башляевой.  
 

  

    

17:50-18:00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы конференции. 

  

  

  
 
 
 

  

  
 

  

 


