
                                                                                     Специализированная секция 

                                                                                     «Сестринское дело в урологии и                        

нефрологии»                

 
 

 

Конференция, приуроченная 

     к   Международному дню охраны женского здоровья 

               «На страже женского здоровья» 

 
Дата проведения: 28  мая   2022 года 

Конференция проводится на базе Портала webinar.ru 

 

10:00-10.20 
Открытие конференции. Вступительное слово Председателя 

Специализированной секции РАМС «Сестринское дело в урологии и 

нефрологии». 

 Родионова Мария Евгеньевна – Страшная медицинская сестра ООО 

«Клиника Урологии» г. Пенза, Член Европейской ассоциации 

урологических медицинских сестер (EAUN) 

10.20-10.50 
Доклад «Роль акушерско-гинекологической службы в охране 

репродуктивного здоровья» 

Докладчик: Зверева Татьяна Николаевна – врач-акушер-гинеколог 

консультативно-диагностического отделения БУЗ ВО ВОКБ № 1 

10.50-11.20 
Доклад «О методах управления сестринским делом в области 

урологии и нефрологии» 
Докладчик: Вавилова Олеся Владимировна – к.м.н., председатель  

рабочей группы по сестринскому делу департамента здравоохранения 

Воронежской области 

11.20-11.50 
Доклад: «Перспективы развития НМО и аккредитация специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием»  
Докладчик: Пономарева Валентина Викторовна - главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью департамента 

здравоохранения Воронежской области 

 

Не обеспечивается кредитами НМО 

11.50-12.00 
Дискуссия 

12.00-12.20 
Доклад: «Профилактика абортов и здоровье женщины» 

Докладчик: Самофалова Ольга Васильевна – советник отдела оказания 

лечебно-профилактической помощи матерям и детям департамента 

здравоохранения Воронежской области, главный акушер-гинеколог 

Воронежской области 

12.20-12.30 
Дискуссия 

12.30-12.50 
Перерыв 

12.50-13.20 
Доклад: «Современные методы профилактики, онкогинекологических 

заболеваний» 

Докладчик: Воронина Лилия Алексеевна - к.м.н., ассистент кафедры 
онкологии и специальных хирургических дисциплин ИДПО  ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко, врач-онколог «Воронежский областной онкологический 

диспансер» 



13.20-13.30 
Дискуссия 

13.30-13.50 
Доклад: «Недержание мочи у женщин пожилого и старческого возраста.  

Актуальные проблемы состояния эмоционально-психологического статуса 
пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих недержанием 

мочи». 
Докладчик: Карелина Светлана Владимировна - главная медицинская 
сестра БУЗ ВО «Аннинская районная больница», член рабочей группы 
по сестринскому делу при Департаменте здравоохранения Воронежской 
области, секретарь специализированной секцииРАМС «Урология и 
Нефрология» 

13.50-14.10 
Доклад: «Подготовка пациентов к урогенитальным исследованиям» 
Докладчик: Ситникова Людмила Владимировна -  главная медицинская 

сестра КУЗ ВО  «Воронежский областной клинический центр медицины 

катастроф», член рабочей группы по сестринскому делу департамента 

здравоохранения Воронежской области 

14.10-14.30 
Доклад: «Принципы ухода за пациентами после урологических 
операций у женщин» 
Докладчик: Козлова Нелли Васильевна - заместитель главного врача 
по работе с сестринским персоналом  БУЗ ВО «Воронежская 
городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1», 
член рабочей группы по сестринскому делу департамента 
здравоохранения Воронежской области 

14.30-15.00 
Финальная дискуссия 

 


