
13 декабря 

3-й зал 

Cестринская секция 

Медицинская сестра в периоперационной медицине

Президиум: Калинина И Г.,  Орлова О.А.,  Животнева И.В. 

09:00 - 09:10
Вступительное слово Калинина Ирина Геннадьевна, главная медицинская сестра ГБУЗ 

ДЦЗ ДЗМ. Президент РООМС

Лекционный курс (60 мин.)

09:10 - 09:40

Инфекционный контроль в медицинской органзации - роль медицинской сестры Проф. Ершова 

(30 мин)

09:40 - 10:00

«Роль медицинской сестры в эпидемиологическом наблюдении за реанимационными 

пациентами». Орлова О.А., дмн, начальник отдела эпидемиологии, врач-эпидемиолог ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Сестринские доклады 

Модератор Животнева И.В.

10:00 - 10:15

«Роль медицинской сестры в ранней реабилитации после хирургических вмешательств» 

Кузнецова Е.М. Главная медицинская сестра НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 

Н.А. Лопаткина Филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

10:15 - 10:30

«Сепсис или бактериемия у пациентов с трансплантацией костного мозга» Юмцунова Н. А. 

Помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России; Орлова О.А., дмн, начальник отдела эпидемиологии, врач-эпидемиолог 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

10:30 - 10:45 

«Маленькая капля в большой жизни. Нутритивная поддержка пациентов высокого 

хирургического риска» Жедаева М.В. Главная медицинская сестра ФГБУ «НМИЦ хирургии им. 

А.В. Вишневского» Минздрава России

10:45 - 11:00

«Этика в общении с пациентами высокого хирургического риска» Маннова Е.Н.,  старшая 

медицинская сестра онкологического отделения №3 Городская клиническая онкологическая 

больница №1

11:00 - 11:15

«Альтернативный метод введения лекарственных препаратов». Ефимова Н.А., старшая 

медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации №1 Клиническая больница №1 АО 

«Группа компаний «Медси»

11:15 - 11:30

«Роль медицинской сестры в послеоперационном периоде и реабилитации пациентов с 

опухолями головы и шеи». Львова Ю.А., старшая медицинская сестра отделения микрохирургии 

МНИОИ им. П.А. Герцена  Филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

11:30 - 11:45

«Снижение риска возникновения лучевых повреждений при проведении высокодозной 

радиотерапии». Магарычева Екатерина Андреевна

Рентген-лаборант КТ симулятора АО «Медицина» Клиника академика Ройтберга

11:45 - 12:00 Дискуссия 

12:00 0 12:15 Заключительное слово . Животнева И.В.

12:15 - 13:00 ПЕРЕРЫВ

МАСТЕР КЛАССЫ для медицинских сестер 

13:00 - 14:30 «Современные средства по уходу за пациентами высокого риска развития пролежней» 

При поддержке компании ПАУЛЬ ХАРТМАНН

14:30 - 16:00 «Уход за пациентами с гастростомическими трубками» 

При поддержке компании Halyard Health.

16:00 - 17:30

«Противопролежневые протекторы и устройства для перекладывания пациентов – помощь в 

работе медицинским сестрам»

При поддержке компании ООО «Протекс Лэнд» 


