
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

Региональная общественная организация медицинских сестер 
города Москвы 

 

X Научно-практическая сестринская конференция  

 «Сестринское дело вчера, сегодня, завтра» 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 30 октября 2020 года 
 

Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru 
Модератор - В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС. 
 
  
09.00-10.00 Регистрация участников  

 

10.00-10.15 Торжественное открытие конференции  
 
 О.Э. Карпов - генеральный директор ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ.  

10.15-12.30 Пленарное заседание  
10.15-10.30 Доклад «Опыт внедрения медицинской информационной системы 

ICCAв работу медицинских сестер- анестезистов». 
 
Лектор - Я.С. Габоян - главная медицинская сестра ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, к.м.н., доцент кафедры управления 
сестринской деятельностью и социальной работы Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова  

 
10.30-10.45 Доклад «Особенности организации работы медицинских сестер в 

центрах оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на 
коронавирусную инфекцию». 
 
Лектор - А.И. Пивкина - главная медицинская сестра стационара ФГБУ 
«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. 
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10.45-11.00 Доклад «Векторное развитие сестринского дела: потенциал и 
перспективы в образовании». 
 
Лектор - Н.А. Касимовская - к.м.н., MPH, PhD, заведующий кафедрой 
управления сестринской деятельностью и социальной работы института 
психолого-социальной работы  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 
 
Лектор – С.А. Ивлева - ассистент кафедры управления сестринской 
деятельностью и социальной работы ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 
 
 

11.00-11.15 Доклад «Эффективные коммуникации в работе медицинской сестры: 
вчера, сегодня, завтра». 
 
Лектор - К.Г. Сердакова - к.пс.н., доцент кафедры управления сестринской 
деятельностью и социальной работы ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 
 
 

11.15-11.25 Дискуссия.  
 

11.25-11.50 Доклад «Видеомониторинг в работе медицинской сестры при уходе 
за пациентами: проблемы и перспективы». 
 
Лектор - Н.А. Касимовская - к.м.н., MPH, PhD, заведующий кафедрой 
управления сестринской деятельностью и социальной работы института 
психолого-социальной работы  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 
 
Лектор – Е.В. Фомина - к.м.н., доцент кафедры управления сестринской 
деятельностью и социальной работы ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 
 
Лектор – И.А. Полещук - MPH, старший преподаватель кафедры 
управления сестринской деятельностью и социальной работы ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет). 
   
 

11.50-12.05 Доклад «Современное состояние сестринского дела в анестезиологии 
и реаниматологии». 
 
Лектор - Е.А. Баранова - старшая медицинская сестра организационно – 
методического кабинета ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ, председатель 
специализированной сестринской секции «Анестезиология и 
реаниматология» РООМС. 
 
 

12.05-12.20 Доклад «Технологии виртуальной и дополненной реальности в 
нейрореабилитации». 
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Лектор - И.В. Фролов - инструктор по ЛФК ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России. 
 
 

12.20-12.30 Дискуссия.  
 

12.30-13.00 Перерыв. 
13.00-13.15 Доклад «Современные подходы к диагностике ИСМП. Роль 

медицинской сестры». 
 
Лектор - О.А. Орлова - начальник отдела эпидемиологии - врач-
эпидемиолог ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», доктор 
медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории профилактики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи ФБУН 
"Центральный НИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора. 
 
 

13.15-13.30 Доклад «Расширение полномочий медицинской сестры. Риски и 
возможности». 
 
Лектор - И.Г. Калинина - президент РООМС. 
 
 

13.30-13.45 Доклад  «Особенности сестринского наблюдения и ухода за 
пациентами кардиологического профиля в условиях палаты 
интенсивной терапии».                                                                                                                                                       
  
Лектор - А.А. Шапошникова - медицинская сестра-анестезист отделения 
кардиологии с ПРИТ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. 
  
 

13.45-13.55 Дискуссия. 
 

13.55-14.10 Доклад «Организация работы санитарных пропускников в центрах 
оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. Особенности применения средств 
индивидуальной защиты». 
  
Лектор - М.В. Старостина - старшая медицинская сестра операционного 
блока ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. 
  
 

14.10-14.25 Доклад «Современная роль медицинской сестры при проведении 
лучевой терапии». 
  
Лектор - О.Н. Сорочан - старшая медицинская сестра отделения 
предлучевой топометрии, реализации, контроля качества лучевой терапии 
МНИОИ им.П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России.  
 

14.25-14.40 Доклад «Инвазивный стерео ЭЭГ мониторинг. Роль медсестры в 
наблюдении и уходе за пациентами». 
  
Лектор - О.С. Агапова - старшая медицинская сестра отделения 
нейрохирургии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.  
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14.40-14.50 Дискуссия. 

 
14.50-15.05 Доклад «Сестринское дело в эндоскопии: инновации 2020». 

  
Лектор - Е.Ю. Пинина - старшая медицинская сестра Московского научно-
исследовательского онкологического института имени П.А.Герцена – 
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
 

  
15.05-15.20 Доклад «Молодые специалисты в сестринском деле. Актуальные 

проблемы и пути решения». 
  
Лектор - Т.В. Безносюк - медицинская сестра-анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации (интенсивной терапии) ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава, председатель молодежного совета РООМС  
г. Москвы.  
 
 

  
15.20-15.35 Доклад «Опыт организации центров оказания медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией в городе Москве». 
  
Лектор - А.В. Ворыханов - к.м.н., заместитель главного врача по 
анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ «ГКБ 4 ДЗМ». 
 
Лектор - С.Н. Осадчая - заместитель главного врача по 
эпидемиологическим вопросам МРНЦ имени А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России. 
 
Лектор - Е.М. Кузнецова – главная медицинская сестра НИИ урологии и 
интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина- филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России. 
 
 

15.35-15.50 Дискуссия. Завершение работы конференции. 
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