
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 
 

Региональная общественная организация  
медицинских сестер города Москвы 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Роль медицинской сестры в отделениях анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии»  

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 21 ноября 2020 года 
 

Место проведения: Конференция проводится на базе Портала Webinar.ru Модератор - 
В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС 
 

  
09.50-10.00 Техническое подключение. 

 
10.00-10.10 

 
Вступительное слово к участникам конференции 
Калинина Ирина Геннадиевна – президент РООМС 
 

10.10-10.20 Результаты анкетирования медицинских сестер- анестезистов 
«Реанимационная медицинская сестра – это медсестра - анестезист 
или медсестра палатная?» 
Лектор - Баранова Елена Александровна - старшая медицинская сестра 
организационно – методического кабинета ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ, 
председатель специализированной сестринской секции «Анестезиология и 
реаниматология «РООМС, заместитель председателя 
специализированной сестринской секции «Анестезиология и 
реаниматология РАМС 

10.20-10.35 Доклад «Опыт внедрения гигиены рук в отделении реанимации» 

Лектор - Орлова Екатерина Викторовна - медицинская сестра отделения 
нейрореанимации и интенсивной терапии ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. 
акад. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 

10.35-10.50 Доклад «Уход за трахеостомой в отделении нейрореанимации» 
 
Лектор - Ульянова Мария Владимировна - медицинская сестра  
отделения нейрореанимации и интенсивной терапии ФГАУ «НМИЦ 
нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 
 

10.50-11.00 Дискуссия 

11.00-11.15 Доклад «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая 
модель. Профилактика пролежней» 

 
Лектор - Никифорова Нина Васильевна - медсестра-анестезист 
отделения анестезиологии-реанимации БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР 
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11.15-11.30 Доклад «Психологические аспекты пребывания в отделении 
реанимации» 
 
Лектор - Шапошникова Анастасия Александровна - медицинская 
сестра-анестезист в палате реанимации и интенсивной терапии отделения 
кардиологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

11.30-11.45 Доклад «Опыт профилактики инфекций кровотока в отделении 
нейрореанимации – взгляд медицинской сестры» 
 
Лектор - Тонян Инесса Вячеславовна - медицинская сестра  отделения 
нейрореанимации и интенсивной терапии ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. 
акад. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 
 

11.45-11.55 Дискуссия 

11.55-12.10 Доклад  «Интенсивная терапия у пациентов после «сложных» 
резекций печени» 
Лектор - Минаева Наталья Олеговна - старшая медицинская сестра 
отделения торако-абдоминальной хирургии, онкологии и маммологии 
Клинической больницы №1, АО «Группа компаний «Медси», член 
Региональной общественной организации медицинских сестер города 
Москвы 
 

12.10-12.25 Доклад  «Бесконфликтное общение с пациентами и родственниками. 
Опыт отделения реанимации интенсивной терапии №3» 
 
Лектор - Бабурин Роман Алексеевич - медицинский брат палатный  
отделения реанимации и интенсивной терапии №3, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 
города Москвы 
 

12.25-12.40 Доклад «Особенности работы медицинской сестры при работе с 
пациентами, находящимися на ЭКМО» 
  
Лектор - Гурова Ольга Валерьевна - старшая медицинская сестра 
отделения реанимации и интенсивной терапии №7, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 
города Москвы 
 

12.40-12.50 Дискуссия 
 

12.50-13.05 Доклад «Маленькая капля большой жизни. Нутриционная поддержка» 
Лектор - Жедаева Марина Владимировна - главная медицинская сестра 
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России 
 

13.05-13.20 Доклад «Современные тенденции в диагностике терапии 
 и родоразрешения беременных с преэклампсией» 
Лектор- Моисеева Светлана Николаевна - медицинская сестра-
анестезист отделения реанимации и интенсивной терапии №5, ГБУЗ «ГКБ 
№ 52 ДЗМ» города Москвы 
 

13.20-13.35 Доклад «Особенности моноторинга и ухода за пациентами 
кардиологического профиля в условиях ПИТ» 
Лектор - Логинова Юлия Николаевна - старшая медицинская сестра 
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
 

13.35-13.45 Дискуссия 
13.45-14.00 Доклад «Альтернативный метод введения лекарственных 

препаратов» 
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Лектор - Ефимова Надежда Александровна - старшая медицинская 
сестра отделения анестезиологии-реанимации №1 Клиническая больница 
№1 АО «Группа компаний «Медси» 

  
14.00-14.15 Доклад «Экстракорпоральные технологии в ОРИТ. Что мы можем?» 

  
Лектор - Михалёв Юрий Александрович - старший медбрат отделения 
реанимации острых эндотоксикозов ГБУЗ «Научно- Исследовательский 
Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

  
14.15-14.30 Доклад «Проводниковая анестезия. Ведущая позиция в 

обезболивании» 
  
Лектор - Сафутин Михаил Александрович - м/брат-анестезист 
отделения анестезиологии и реанимации с палатами реанимации и 
интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России 
 

14.30-14.45 Дискуссия. Завершение работы конференции 
 

  
  

 
 


