
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

 
Региональная общественная организация 

                   медицинских сестер города Москвы 
 

 

Научно - практическая конференция  
«Профессиональная деятельность специалистов сестринского дела 

первичного здравоохранения в профилактике заболеваний» 

 

ПРОГРАММА 

 
Дата проведения: 22 июля 2021 года  

Модератор: И.Г. Калинина, президент РООМС 
Мероприятие проводится на базе Портала: Webinar.ru 
 
Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного  программного обеспечения 
(проверить верность настроек часового пояса и времени), для просмотра с мобильного устройства 
необходимо установить/обновить бесплатное приложение Webinar 
 
Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого выступления. 
Вопросы задаются в чате и отбираются модератором. Дискуссии предназначены для 
выступлений, подводящих итоги сессии или расширяющих предоставленный материал 
 

09:50-10:00 Техническое подключение. 
 

 

10:10-10:35 Доклад «Основные составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ)» 
 

Лектор – Каргаполова Ирина Анатольевна - главная медицинская сестра "ООО 
Клиника Профессиональной Медицины", г. Москва. 

 

10:35-11:00 Доклад «Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
Лектор – Большакова Ольга Юрьевна - медицинская сестра ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» 

11:00-11:10 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

11:10-11:35 Доклад «Скрининговые тесты - как ранее выявление заболевания»     
 

Лектор – Аллянов Александр Владимирович - врач- терапевт, заведующий 
отделением профилактики ГБУЗ ГП 107 ДЗМ 

11:35-12:00 Доклад «Практические рекомендации для самостоятельной реабилитации 
пациентов с хроническими заболеваниями» 
 

Лектор – Круглова Надежда Евгеньевна - старшая медицинская сестра отделения 
физиотерапии и лечебной физкультуры Филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
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12:00-12:25 Доклад «Профилактика психологического здоровья» 
 
Лектор – Привезенцева Елена Витальевна - старшая медицинская сестра филиала 
ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ 

12:25-12:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

12:35-13:00 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» 

13:00-13:25 Доклад «Вакцинация в жизни человека» 
 

Лектор – Качалова Мария Вадимовна - старшая медицинская сестра поликлиники 
ГБУЗ «ГКБ имени братьев Бахрушиных ДЗМ» 

  

13:25-13:50 Доклад «Стоматологическое просвещение «Школа здорового зуба»» 
 
Лектор – Поливода Екатерина Викторовна - главная медицинская сестра 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Стоматологическая 
поликлиника» 

  

13:50-14:00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы конференции 
 

  

 


