
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

 
Региональная общественная организация 

                   медицинских сестер города Москвы 
 

Всероссийская онлайн-конференция  
«Современные аспекты работы медицинских сестер-

анестезистов»  

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 09 октября 2021 года 
Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  
 

09:50-10:00 Техническое подключение  

10:00-10:20 Доклад «Центральный венозный катетер, длинный и тернистый путь от 

постановки, до удаления» 

Лектор – Таранченко Максим Олегович -  медицинский брат -

анестезист отделения реанимации и интенсивной терапии № 2 ГБУЗ 

«ГКБ № 52 ДЗМ» города Москвы. 

 

10:20-10:40 Доклад «Современные методы лечения кардиологических больных с 
острым коронарным синдромом в условиях ОРИТ, осложнения и тяжесть 
течения заболевания при новой коронавирусной инфекции СОVID – 19» 
 

Лектор – Бабурин Роман Алексеевич - медицинский брат палатный 
отделения реанимации и интенсивной терапии №3, ГБУЗ «ГКБ № 
52ДЗМ» города Москвы 

 

10:40-11:00 Доклад «Роль специалистов среднего звена в уходе за пациентами с 

COVID-19. Опыт отделения реанимации и интенсивной терапии №9 при 

уходе за пациентом находящимся в прон-позиции» 

Лектор – Сарпаева Алина Сергеевна - медицинская сестра-анестезист 

отделения реанимации и интенсивной терапии № 9 ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ» города Москвы. 

Лектор – Полякова Юлия Михайловна - медицинская сестра-

анестезист отделения реанимации и интенсивной терапии № 9 ГБУЗ 

«ГКБ № 52 ДЗМ» города Москвы 

 

11:00-11:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 
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11:10-11:20 Доклад «Применение надгортанных воздуховодов для поддержания 

проходимости дыхательных путей»   

Лектор – Баранова Елена Александровна -  старшая медицинская 

сестра организационно – методического кабинета ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ, 

председатель специализированной сестринской секции «Анестезиология 

и реаниматология «РООМС, заместитель председателя 

специализированной сестринской секции «Анестезиология и 

реаниматология РАМС  

 

11:20-11:40 Доклад «Сестринская роль при интубации/сложной интубации трахеи. А 

также виды интубации и их осложнения». 

Лектор – Холодилов Денис Алексеевич - медицинский брат палатный 

отделения реанимации и интенсивной терапии №1 «ГБУЗ ГКБ № 52 

ДЗМ» города Москвы 

 

11:40-12:00 Доклад ««Парентеральное питание. Что? Как? Когда?»». 

Лектор – Насонова Наталья Викторовна -  медицинская сестра 

отделения гнойной хирургии ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А. В. 

Вишневского" Минздрава России 

  

12:00-12:10 Дискуссия. Ответы на вопросы   

12:10-12:30 Доклад «Нутритивная поддержка. Энтеральное питание» 

Лектор – Борунова Татьяна Владимировна -  старшая медицинская 

сестра отделения реконструктивной хирургии пищевода и желудка, ФГБУ 

«НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» МЗ РФ 

  

12:30-12:50 Доклад «Маленькая капля большой жизни. Нутритивная поддержка» 

Лектор – Жедаева Марина Владимировна, - главная медицинская 

сестра ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского" МЗ РФ 

  

12:50-13:10 Доклад «Профилактика профессионального выгорания медицинских 

сестер» 

Лектор – Галямова Ксения Валентиновна - медсестра-анестезист 

отделения анестезиологии-реанимации БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»     

  

13:10-13:20 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы конференции   

 


