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Специализированная секция РАМС  

          «Сестринское дело в офтальмологии» 

 
III Научно-практическая конференция 

«Современные вопросы офтальмологии  
в практике медицинской сестры. Новые возможности и технологии» 

 
Дата проведения: 29 мая 2021 года 
Место проведения: Webinar.ru 
Модератор: С.Н. Перцева, преподаватель медицинского колледжа СПбГУ, 
руководитель специализированной секции РАМС «Сестринское дело в офтальмологии» 

 

ПРОГРАММА 

09.30-09.40 Приветственное слово 

Агапова Юлия Владимировна – руководитель Санкт-Петербургского 
регионального отделения РАМС 

Перцева Светлана Николаевна – руководитель специализированной секции 
«Сестринское дело в офтальмологии», операционная     сестра, преподаватель 
СПбГУ. 

09.40-10.00 Доклад «Здоровые дети – здоровье нации. Проект по внедрению сестринской 
профилактики миопии» 
Лектор:  Мищерина Ирина Альфредовна, главная медицинская сестра ГАУЗ 
«Областной офтальмологический диспансер» 

10.00-10.30 

 

Доклад «Роль среднего медицинского работника в профилактике 
близорукости» 

Лектор:  Матвеева Мария Александровна, старший фельдшер отделения 
детского приема ГАУЗ «Областной офтальмологический диспансер» 

10.30 –10.40 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

10.40-11.00 Доклад «Нюансы успешной очковой коррекции» 
Лектор: Кононова Надежда Евгеньевна, врач – офтальмохирург ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ МЗ РФ, страбизмолог, специалист по сложной оптической коррекции 

11.00-11.20 

 

 

 

 

Доклад «Организация работы медицинской сестры при выполнении 
аппаратного лечения глаз» 

Лектор: Никитина Марина Юрьевна, старшая медицинская сестра 
офтальмологического отделения ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница имени 
С.В. Беляева» 



 

 

 

11.20-11.30 

11.30 –11.50 

Дискуссия, ответы на вопросы 

Доклад «Роль медицинской сестры в проведении фемтоасситированной 
кератопластике»   

Лектор: Гусейнова Наталья Набиевна, операционная медицинская сестра высшей 
категории Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. ак. С.Н. Федорова, Минздрава России 

11.50-12.10 Доклад «Глаукома больше не приговор» 

Лектор: Дурсунова Людмила Исламовна, операционная медицинская сестра ГБУЗ 
«ГКБ № 52» г. Москвы 

12.10 –12.20 Дискуссия, дискуссия ответы на вопросы 

12.20-12.50 Доклад «Обзор современных методов лазерной коррекции зрения. 
Преимущества и недостатки» 

Лектор: Сабирова Сабина Максимовна, обучающийся 2 курса Медицинского 
колледжа СПбГУ 

12.50-13.20 Доклад «Возможности медицинской сестры при работе с интерфейсом 
системы CENTURION Vision System» 

Не включено в аккредитованную программу  

Лектор – Смирнова Анастасия Сергеевна, специалист по базовой подготовке ООО 
«Алкон Фармацевтика» 

13.20-13.30 

13.30 -13.50 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

Лекция «Как разработать СОПы в офтальмологии. На что стоит обратить 
внимание» 

Лекторы: Маркова Алина Александровна, главная медицинская сестра 
медицинского центра «Зрение» 

13.50 -14.10 Доклад «Опыт работы с окулокогерентным томографом (ОКТ) в практике 
среднего медицинского персонала» 

Лектор: Трофимова Юлия Владимировна, медицинская сестра 
офтальмологического кабинета микрохирургического отделения ГАУЗ «РКОБ МЗ 
РТ им. проф. Е.В. Адамюка»  

14.10-14.30 Финальная дискуссия 

 


