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10.00-10.15 
Открытие конференции 

Приветственное слово: 

Сергиенко Ирина Сергеевна – главный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Кемеровской 

области-Кузбасс  

Дружинина Тамара Васильевна –президент Кемеровской региональной 

общественной организации «Профессиональная ассоциация медицинских 

сестер Кузбасса» 

10.15-11.00 Доклад "Особенности ухода за пациентами с черепно-мозговой 

травмой в отделении реанимации" 

Лектор – Макуха Е.С. – медсестра-анестезист отделения анестезиологии и 

реанимации обособленного подразделения «Прокопьевский клинический 

ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения» ГАУЗ 

«Прокопьевская городская больница»   

11.00-11.30 Доклад "Организация работы операционной медицинской сестры при 

подготовке к операции и во время проведения оперативного 

вмешательства по протезированию межфалангового сустава кисти" 

Лектор – Ильин А.С. операционный брат ГАУЗ «Кузбасская клиническая 

больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского» 

г.Кемерово  

11.30-12.00 Доклад "Приоритетные проблемы пациента с плевральным дренажом 

и методы их решение" 

Лектор – Александрова О.Н. – старшая медицинская сестра торакального 

хирургического отделения ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская 

клиническая больница №29» 

12.00-12.10 Дискуссия. Открытый микрофон. 



 

12.10-12.40 

Доклад "Особенности послеоперационного ухода за пациентом после 

спондилодеза" 

Лектор – Антонова Т.Н.– процедурная медицинская сестра 

нейрохирургического отделения обособленного подразделения 

«Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический центр 

восстановительного лечения» ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»   

12.40-13.10 Доклад "Практические  рекомендации для пациентов с ожогами в 

области шеи. Что следует знать пациенту, если ему предстоит 

аутодермопластика." 

Лектор –Мифтахова О.А. – медицинская сестра перевязочная  отделения 

гнойной хирургии обособленного подразделения «Прокопьевский 

клинический ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения» 

ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»   

13.10-13.40         Перерыв 

13.40-14.20 

 

Доклад "Роль медицинской сестры при оказании ухода за детьми с 

врожденным вывихом бедра в процессе поэтапного лечения" 

Лектор – Ярмощук И.А.– старшая медицинская сестра детского 

травматолого-ортопедического отделения обособленного подразделения 

«Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический центр 

восстановительного лечения» ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»   

14:20-14:35 
Доклад "Гипсовая техника, иммобилизация конечности при 

переломах. Профилактика постиммобилизационных осложнений." 

Лектор – Бондарева Т.А.– старшая медицинская сестра отделения 

травматологии и ортопедии №4 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр 

охраны здоровья» 

14:35-15:15 Доклад "Особенности сестринского ухода за пациентами с тотальным 

эндопротезированием в раннем послеоперационном периоде." 

Лектор –Зуйко А.С.–  Старшая медицинская сестра обособленного 

подразделения «Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический 

центр восстановительного лечения» ГАУЗ «Прокопьевская городская 

больница»   

15.15-15.40 Доклад "Основы методики функционально-восстановительного 

лечения после эндопротезирования тазобедренного сустава." 

Лектор – Кравченко Т.А.– инструктор лечебной физкультуры 

обособленного подразделения «Прокопьевский клинический ортопедо-

хирургический центр восстановительного лечения» ГАУЗ «Прокопьевская 

городская больница»   

15.40-15.50 Видео-лекция: «Активация пациента после эндопротезирования в 

раннем послеоперационном периоде.» 

Лектор - Кравченко Т.А.– инструктор лечебной физкультуры 

обособленного подразделения «Прокопьевский клинический ортопедо-

хирургический центр восстановительного лечения» ГАУЗ «Прокопьевская 

городская больница»   

15.50-16.00 Финальная дискуссия 
 


