
Общероссийская общественная организация  
Ассоциация медицинских сестер России  

IV Научно-практическая конференция 

«Современные вопросы офтальмологии  

в практике медицинской сестры» 

ПРОГРАММА 

Дата проведения 4 июня 2022 года 

Место проведения: 

очно - Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2, отель Санкт-Петербург 

онлайн - webinar.ru 

Модератор: Агапова Ю. В. 

 

09.30 - 10.00 Регистрация очных участников 

10.00-10.10 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. 

10.10 - 10.30 Доклад «Оперативные вмешательства при сочетанной травме глаза» 
Лектор – Веремьева Натлалья Сергеевна, старшая медицинская сестра 
операционного блока стационара "БУ Омской области КМСЧ №9" 

10.30-10.50 

 

Доклад «Организация офтальмологической помощи пациентам с 
короновирусной инфекцией в условиях поликлиники и стационара» 

Лектор - Заведеева Вера Вячеславовна, старшая медицинская сестра третьего 
специализированного отделения поликлиники ГБУЗ "Челябинский областной 
клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн".  

10.50-11.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

11.00-11.20 

 

 

Доклад «Нюансы подготовки пациентов к офтальмологическим 
оперативным вмешательствам» 

Лектор – Жаворонкова Виктория Александровна, медицинский оптик - 
оптометрист клиника ООО "АВА -Петер" 

11.20-11.40 

 

Доклад «Организация работы медицинской сестры дневного стационара 
офтальмологической клиники»   

Лектор – Маркова Алина Александровна, главная медицинская сестра клиники 
"Счастливый взгляд"  

11.40-12.00 Доклад «Тактика при работе с расходными материалами в 
офтальмохирургии» 



Лектор – Стебнев Вадим Сергеевич, д.м.н. профессор кафедры глазных 
болезней ИПО СамГМУ 

12.00-12.20 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.20-13.00 Перерыв 

13.00-13.20 

 

Лекция «Особенности ретинобластомы. Взгляд медицинской сестры 
детского онкологического отделения» 

Лекторы - Белкина Карина Евгеньевна, медицинская сестра палатная (постовая) 
хирургического отделение №1 НИИ ДОиГ им. Н.Н.  Блохина Минздрава России 
г.Москва  

13.20 -13.40 Доклад «Роль медицинской сестры в периоперационном сопровождении 
пациентов с заболеваниями заднего отрезка глаза» 

Лектор – Гусева Людмила Геннадьевна, медицинская сестра процедурной, 
Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России  

13.40-13.50 Дискуссия, ответы на вопросы 

13.50-14.10 Доклад ««Катетеризация периферических вен. Основные ошибки при 
постановке периферического венозного катетера, осложнения и их 
профилактика» 

Лектор - Абдулова Наталья Дмитриевна, медицинская сестра - анестезист 
отделения Анестезиологии и реанимации, Санкт-Петербургский филиал ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 
России. 

14.10-14.40 Доклад «Особенности организации санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в кабинете офтальмолога» 

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

14.40-15.00 Доклад: «Точечная контактная тонометрия в диагностике и мониторинге 
глаукомы» 

Доклад спонсора, не обеспечен баллами НМО 

Лектор - Мухитдинова Динара Рагимовна, специалист отдела офтальмологии 
Компания «Stormoff».  

15.00-15.20 Дискуссия, ответы на вопросы 

15.20 - 16.20 Сессия спонсорских выступлений, демонстрации практических навыков 

Доклады спонсоров, не обеспечены баллами НМО 

1. «Возможности медицинской сестры при работе с 

интерфейсом системы CENTURION Vision System»  

ООО «Алкон Фармацевтика» 

2. «Возможности медицинской сестры при работе c интерфейсом системы 

Constellation Vision System»  

ООО «Алкон Фармацевтика» 

3. «Особенности использования тонометра I Care»  

компания «Stormoff» 

16.20-17.00 Закрытие конференции 

 


