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11.10-11.40
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Открытие конференции
Медицинские сестры - движущая сила перемен: роль ассоциации
медицинских сестер России в совершенствовании сестринской
помощи
В докладе будут представлена роль клинической сестринской помощи в
России и в зарубежных странах с учетом расширения ролей
сестринской помощи. Будет дан обзор программных документов ВОЗ в
области сестринского дела. Отдельным вопросом будет рассмотрена
роль профессиональных ассоциаций профессионалов сестринского дела
Докладчик: Саркисова Валентина Антоновна, президент Ассоциации
медицинских сестер России, председатель Европейского форума
сестринских и акушерских ассоциаций
Сестра милосердия – медицинская сестра. Эпохи становления
развития современных аспектов военной медицины
В докладе подробно рассмотрены вопросы сестринского ухода.
Освещены аспекты становления военной медицины и роль медицинской
сестры в них. Уделено внимание вопросам медицинской этики.
Докладчик: Власюк Нателла Вахтанговна - старшая медицинская
сестра клиники военной травматологии и ортопедии Военномедицинской академии имени С.М. Кирова
Современная военно-полевая хирургия и развитие догоспитальной
помощи пострадавшим при различных чрезвычайных ситуациях
В докладе подробно рассмотрены вопросы развития догоспитальной
помощи. Освещены аспекты развития современной военно-полевой
хирургии. Уделено внимание действиям медицинских сестер при
оказании помощи раненым и пострадавшим в современном мегаполисе.
Докладчик: Кармадонова Наталья Евгеньевна старшая медицинская
сестра клиники военно-полевой хирургии Военно-медицинской
академии им С.М. Кирова
Теория квалифицированного использования медицинских средств
защиты
В докладе подробно показаны и рассмотрены теоретические методы
использования средств защиты медицинскими сестрами. Представлены
особенности современных видов защиты по квалификациям.
Докладчик: Хорошайло Юлия Вячеславовна старшая медицинская
сестра клиники госпитальной терапии Военно-медицинской академии
им С.М. Кирова
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Правовая ответственность в деятельности медицинских сестер
Доклад рассмотрит вопросы правовой ответственности медицинских
сестер в аспекте оказания медицинской помощи с позиции
административного и трудового право. Будет рассмотрен перечень
правонарушений, влекущих за собой возникновение юридической
ответственности в контексте работы медицинской сестры
Докладчик: Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный
директор Общероссийской общественной организации «Ассоциация
медицинских сестер России»
Обсуждение. Дискуссия
Кофе-пауза
Уход за раной в специализированном стационаре
В докладе рассмотрена проблема ухода за хирургической раной. Одним
из компонентов работы является уточнение особенностей
хирургического сестринского дела в специализированном стационаре.
Раскрыты вопросы морфологии и патофизиологии раневого процесса.
Докладчик:
Машковская
Виктория
Игоревна,
старшая
операционная медицинская сестра клиники военной травматологии и
ортопедии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.
Особенности сестринского ухода за пациентами с повреждениями
спинного и головного мозга
В докладе будут освещены особенности функционального статуса
пациентов, находящихся в клинике нейрохирургического профиля,
вытекающие из этого особенности сестринского ухода за больными с
повреждениями спинного и головного мозга.
Докладчик: Смирнова Анастасия Олеговна медицинская сестра
клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии им С.М.
Кирова.
Организация медицинской помощи и сестринского ухода за
пациентами с различными ранениями и травмами глаза
В докладе будут освещены особенности работы медицинской сестры в
офтальмологической клинике; описана специфика организации ухода и
проведения процедур за пациентами с выраженным снижением зрения.
В частности будут рассмотрены вопросы обеспечения безопасности
указанной категории пациентов
Докладчик: Пугачева Наталья Владимировна старшая медицинская
сестра
офтальмологического
отделения
(трансплантационнореконструктивной офтальмохирургии и офтальмоонкологии) клиники
офтальмологии Военно-медицинской академии им С.М. Кирова.
Современные возможности подготовки ожоговой поверхности к
кожной пластике
В докладе будет рассмотрена проблема лечения пострадавших с
термическими поражениями. Уделено внимание подготовке ожоговых
ран к аутодермопластике при консервативной тактике лечения. Одним
из направлений в работе является применение современных раневых
покрытий и растворов при лечении инфицированных ожоговых ран
Докладчик: Левахина Галина Николаевна – старшая медицинская
сестра клиники термических поражений и пластической хирургии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
Теория и организация клинического тренинга для операционных
медицинских сестер в специализированном стационаре
В докладе будут рассмотрены вопросы обучения операционному делу
медицинских сестер. Уделено внимание особенностям педагогического
процесса, формам преподнесения материала. Одним из компонентов
работы являются теоретические основы организации клинического
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16.40-17.10

17.10–17.35
17.35-17.45

тренинга для операционных сестер.
Докладчик: Кутузова Ксения Михайловна – операционная
медицинская сестра операционного блока клиники военной
травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова.
Проблемы совершенствования сестринской помощи раненым и
пострадавшим в современном мегаполисе
В докладе будут рассмотрены виды практической деятельности
медицинских сестер в оказании первой помощи. Освещены проблемы
применения современных технологий в сестринской практике. Показана
важная роль медицинской сестры в повышение эффективности работы
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на современном
этапе.
Докладчик: Духновская Светлана Викторовна – старшая
медицинская сестра отделения неотложной хирургии (для больных с
тяжелой сочетанной травмы) клиники ВПХ Военно-медицинской
академии им С.М. Кирова.
Применение современных технологий при терминальных
состояниях во время чрезвычайных ситуаций
В докладе будут рассмотрены практические действия и умения
оказания квалифицированной медицинской помощи при терминальных
состояниях.
Докладчик: Сизова Светлана Алексеевна старшая медицинская сестра
отделения реанимации и интенсивной терапии (для больных с тяжелой
сочетанной травмой)
Обсуждение. Дискуссия
Закрытие конференции
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