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 Всероссийская конференция  
«Сестринская служба в гериатрии и ее влияние на повышение 

качества жизни пожилых пациентов»  

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 11 октября 2021 года 
 

Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  
 

09:50-10:00 Техническое подключение 
 

 

10:00-10:20 Доклад «Пожилой пациент. Этико-деонтологические особенности работы 
медицинской сестры» 

 
Лектор - Алимбекова Аниса Маратовна - медицинская сестра-анестезист 
отделения кардиологии с палатой реанимации и интенсивной терапии ФГБУ 
«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

 

10:20-10:50 Доклад «Работа мультидисциплинарной команды с пациентом с деменцией 

и его семьей» 

Лектор – Мочалова Ирина Владимировна - главная медицинская сестра 

гериатрического центра «Малаховка» компании «Сениор Групп» 

 

10:50-11:10 Доклад «Комплексная гериатрическая оценка: компетенция медицинской 
сестры» 

Лектор – Баранова Елена Александровна - старшая медицинская сестра 
оргметодотдела – ГБУЗ ГВВ №2 ДЗМ.  

 

11:10-11:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

 

11:20-11:40 Доклад «Транспортная служба, как инструмент в профилактике падений 
пациентов» 

Лектор - Шадрина Екатерина Станиславовна - главная медицинская сестра 
ФК «Хадасса Медикал Moscow» г.Москва, ИЦ Сколково 

 

11:40-12:10 Доклад "Абсорбирующие изделия, поддержание мобильности и риск 
падений. В чем связь?" 
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Лектор - Федорович Наталья Витольдовна - медицинская сестра, эксперт 
Учебного Центра Дополнительного Профессионального Образования 
«Европейский центр долгосрочной опеки» 

12:10-12:30 Доклад «Нутриционная поддержка в гериатрии» 
 
Лектор – Жедаева Марина Владимировна - главная медицинская сестра 
ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского" Минздрава России 

  

12:30-12:40 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

  

12.40:13:00 Доклад «Особенности ухода за полостью рта у людей пожилого возраста» 

     

Лектор - Васильева Людмила Юрьевна - главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 62 Департамента здравоохранения 

города Москвы», член секции сестринское дело в стоматологии» РООМС 

Москвы 

  

13:00-13.20 Доклад «Диабетическая стопа, особенности ухода за пациентами в условиях 
стационара»  
 

Лектор – Быкова Елена Александровна - медицинская сестра отделения 
колопроктологии и гнойной хирургии Клинической больницы Медси в 
Отрадном 

  

13:20-14:30 Доклад «Взгляд внутрь раны. Современные технологии лечения 
хронических ран» 
 

Лектор – Шекоян Анна Олеговна - врач-хирург, эксперт «Европейского 
центра безопасной и эффективной медицины» 

  

14:30-14:40 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы конференции. 
 

  

    

    

    

   
 

 

 

 

 

 

 

  


