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9.45-10.00 Подключение участников 

10.00-10.30 Доклад «Основные этапы развития урологии и нефрологии. С древности до 

наших дней» 

Лектор: Родионова Мария Евгеньевна, Президент Пензенского регионального 

отделения РАМС, Председатель секции «УиН», старшая медицинская сестра 

«ООО Клиника Урологии», член  Европейской ассоциации урологических 

медицинских сестер.  

10.30-10.40 Дискуссия 

10.40-11.10 Доклад «Острое повреждение почек. Виды заместительной почечной 

терапии» 

Лектор: Бородулина Екатерина Олеговна, к.м.н., врач – нефролог Кировского 

филиала «Нефросовет». 

11.10-11.20 Дискуссия 

11.20-12.00 
Лекция «Нарушения функции удержания мочи. Особенности сестринского 

ухода за больными, страдающими расстройствами мочеиспускания»  

Лектор: Галкина Наталья Геннадиевна, к.м.н., врач уролог-нейроуролог, доцент 

кафедры хирургии по курсу урологии ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

12.00-12.10 Дискуссия 

12.10-12.40 
Доклад «Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)»  

Лектор: Миронов Михаил Анатольевич, к.м.н., врач уролог-андролог, 



Заведующий отделением урологии №2 ГБУЗ "Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко».  

12.40-12.50 Дискуссия 

12:50-13:10 Перерыв 

13:10-13:40 
Доклад «Роль медсестры в ведении пациентов, находящихся на лечении ЗПТ 

методами гемо- и перитонеального диализа. Школа здоровья.»  

Лектор: Черных Марина Евгеньевна, главная медицинская сестра Кировского 

филиала «Нефросовет». 

13:40-13.50 Дискуссия 

13:50-14:20 Доклад «Специфика педиатрического гемодиализа. Заместительная почечная 

терапия у детей, методами гемо- и перитонеального диализа»  

Лектор: Кириченко Ирина Александровна, старшая медицинская сестра 

ГБУЗ ДГКБ им. Св. Владимира (Центр гравитационной хирургии крови и гемодиа

лиза). 

14.20-14.30 Дискуссия 

14:30-15:10 

 

 

 

 

15:10-15:20 

Доклад «Экстракорпоральные методы детоксикации в ОРИТ. Роль 

медицинской сестры в лечении пациентов»  

Лектор: Картлыкова Айшат Расуловна – палатная медицинская сестра Орит2 

ГБУЗ «ГКБ№52 ДЗМ» 

Дискуссия 

15:20-15:50 
Доклад: «Основные аспекты сестринского ухода и ведение пациентов 

перенесших радикальную цистэктомию с различными видами пластики» 

Лектор: Николаева Галина Федоровна старшая медицинская сестра 
урологического отделения МНИОИ филиал ФГБУ НМИЦ радиологии им. П.А. 

Герцена, г. Москва. Имеет опыт педагогической деятельности, неоднократный 

участник и спикер городских и  межрегиональных  конференций. 

      

15:50-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

Финальная дискуссия. Открытый микрофон 

 


