
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
первая ежегодная научно-практическая конференция с 

международным участием1 
 

15 декабря 2017 г. 
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»  

Управления делами Президента Российской Федерации 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

8:30 – 9:10 Кофе-брейк 
Регистрация участников Конференции (Фойе главного корпуса больницы) 

9:10 – 9:30   Поздравление от Организаторов 

9:30 – 10:00 Открытие конференции 
ПРЕЗИДИУМ: 

Д.Н. Вербовой – заместитель управляющего делами Президента Российской Федерации – 
начальник Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации, д.м.н., профессор 

Н.К. Витько – заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских 
наук, главный врач ФГБУ «ЦКБ с Поликлиникой» УД Президента РФ. 

Н.Ч. Кириллова – кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по 
медицинской части (по терапии) ФГБУ «ЦКБ с Поликлиникой» УД Президента РФ. 

Н.Ю. Самарина – главная медицинская сестра ФГБУ «ЦКБ с Поликлиникой» УД 
Президента РФ. 

Г.Б. Плетминцева — президент Региональная общественная организация медицинских 
сестер г.Москвы. 

10:00 – 12:00 БЛОК I 
1. «Роль общественной организации в развитии специалистов со средним медицинским 

образованием» 15 мин.  Г.Б. Плетминцева, президент РООМС, главная сестра ГБУЗ им. Ф.И. 
Иноземцева ДЗМ (ГБУЗ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ). 

2. «Проект Stroke Rekovery — анализ, систематизация, доступность» 20 мин. 
В.Л. Фейгин, д. м. н., профессор, директор национального института инсульта и прикладных 
нейронаук Оклендского технологического университета (Новая Зеландия), почетный 
профессор Новосибирской государственной медицинской академии (Россия) и 
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Вашингтонского университета (США), член Совета директоров Всемирной организации по 
инсульту, главный редактор журнала «Нейроэпидемиология». 

3. «Сестринское дело: от истоков к перспективам» 15 мин. 
И.В. Козырева, старшая медицинская сестра по терапии (ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП 
РФ). 

4. «Междисциплинарные аспекты реабилитационного лечения в сестринском деле» 15 
мин. А.С. Васильев, к.м.н., доцент кафедры неврологии (ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ). 

5. «Роль медицинской сестры в объективной оценке уровня независимости пациента 
после ОНМК» 20 мин. Юлий Трегер, председатель Израильской ассоциации реабилитологов, 
ведущий врач-реабилитолог Израиля, заведующий реабилитационным отделением больницы 
«Сорока», главный реабилитолог Южного округа Израиля. 

В.Л.Купрейчик, Ведущий реабилитолог «Междисциплинарного центра реабилитации» 
(МЦР). 

6. «Опыт участия медицинских сестер в клинико-образовательных комплексах Stroke» 
15 мин. О.Ю. Егорова, Руководитель Ресурсного центра и службы паллиативной помощи 
ВИЧ инфицированным Свято-Димитриевского сестричества Московской патриархии РПЦ. 
А.Ю. Суворов, помощник Председателя Союза реабилитологов России, Руководитель 
Комиссии по медицинским сёстрам, доцент кафедры медицинской реабилитации ФДПО, с.н.с. 
НИИ ЦВП и инсульта РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. 

7. «Осуществление контроля качества за деятельностью медицинского персонала» 15 
мин. И.В. Животнева, главная медицинская сестра ФГБУ «Институт хирургии им. 
А.В.Вишневского» Министерства здравоохранения РФ. 

12:00 – 12:15 Кофе-брейк 

12:15-14:15 Мастер-классы 
Мастер-класс 

«Техника взятия венозной крови при помощи современных вакуумных систем Greiner Bio-One, 
Австрия. Ошибки преаналитического этапа на стадии забора венозной крови» 1 час. 
Р.E.Рзакулеева специалист по продукции Компания ОМБ 

Мастер-класс 
«Влияние физических тренировок и позиционирования на исход реабилитационного процесса. 
Программа направленной самореабилитации «i-GСS» 1 час. 
Е.А. Омельченко специалист по медицинской реабилитации АНО «Доверие» 

Мастер-класс 
«Интеграция продукции Abena в процесс ухода за пациентами в ранний послеоперационный, 
реанимационный и реабилитационный периоды» 1,5 часа 
Е.А. Соловьева специалист по медико-социальному патронажу АНО «Доверие» 

12:15 – 14:15 БЛОК II 
1. «Телемедицина» 15 мин. Алина Фальговска, дипломированный групповой тренер, 

эксперт Европейского центра долгосрочной опеки, Польша 

2. ФГБОУ «Медицинский колледж» Управления делами Президента Российской 
Федерации, 30 мин 

«Об опыте введения в ФГБОУ «Медицинский колледж» Комплексной обучающей 
программы «Особенности сестринского ухода за гериатрическими пациентами» 
(Профилактическая медицина, позитивная деятельная психология – счастливая 
старость и здоровое долголетие). 

Л.В. Головчанская, заместитель директора по учебной работе. 



а. «Выявление факторов риска и скрытых симптомов сахарного диабета. Обучение 
самоуходу гериатрических пациентов, страдающих сахарным диабетом». 
Е.Седова, студента группы  4«Ф», специальность «Лечебное дело». 

б. «Анализ особенностей сестринского ухода за онкологическими больными с диагнозом 
«Рак кожи» во время прохождения производственной практики в ФГБУ «Центральная 
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ» 
Р.Измайлова, выпускница ФГБОУ «Медицинский колледж», специальность «Сестринское 
дело». 

3.«Первый этап реабилитации пациента после ОНМК» 15 мин. 
М.А. Столяров, инструктор ЛФК отделения реабилитационно-восстановительного лечения 
(ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ) 

4. «Инфекционный контроль в отделениях реанимации» 15 мин. 
А.И.Пивкина, главная медицинская сестра ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России. 

5. «Принципы работы медицинской сестры в условиях асептического 
гематологического блока» 15 мин. 
С.А. Гостева, медицинская сестра гематологического отделения ФГБУ «ЦКБ с 
поликлиникой» УДП РФ. 

6 . «Современные методы лечения хронических ран» 15 мин. 
А.В. Удовиченко, врач-эндокринолог, руководитель школы «Диабетическая стопа» ФГБУ 
«ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ. 

7. «Современные биоматериалы для закрытия раневых дефектов при трофических 
нарушениях мягких тканей» 15 мин. 
Р.Б.Габитов, научный консультант ФГБУ «Клиническая больница» УДП РФ, руководитель 
сектора медицинских изделий ООО «Ниармедик Плюс». 

14:15 – 14:45 Обед 

14:45-16:45 Мастер-классы 
Мастер-класс 

«Активно-пассивная кинезио- и механотерапия при инсульте. Польза и безопасность» 1час. 
М.А. Столяров, инструктор ЛФК отделения реабилитационно-восстановительного лечения 
(ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ) 

Мастер-класс 
«Лечение и профилактика пролежней с использованием современных повязок» 1 час. 
Елена Коняева, медицинская сестра, преподаватель УЦ ДПО «Европейский центр 
долгосрочной опеки», Москва 

Мастер-класс 
«Современные биоматериалы для закрытия раневых дефектов при трофических нарушениях 
мягких тканей» 1 час. 
Р.Б.Габитов, научный консультант ФГБУ «Клиническая больница» УДП РФ, руководитель 
сектора медицинских изделий ООО «Ниармедик Плюс» 

Мастер-класс 
«Особенности работы с больными с когнитивными нарушениями (уход и поддержка)» 45 
мин. 
А.С. Бычкова, А.Г. Меркин, И.А. Никифоров, Институт повышения квалификации ФМБА 
России 

Мастер-класс 
«Российские вакуумные системы забора крови — Импортозамещение» 1 час. 
АО «ЕЛАМЕД» 



14:45 – 16:45 БЛОК III 
1. «Профессиональная продукция Abena – возможность для специалистов улучшить 

качество жизни у пациентов с ограничением передвижения и самообслуживания» 15 
мин. 
ООО»Абена» / «Abena International A/S». 

2. «Мультидисциплинарный подход к подготовке пациента к реабилитации. Питание 
и уход – слагаемые успеха» 15 мин. 
А.Н. Комаров, специалист по медицинской реабилитации, зав. неврологическим отделением 
ФГБУ «Клинической больницы» УДП РФ, руководитель Национального центра социальной 
поддержки «Доверие» 

3. «Профилактика эмоционального выгорания медицинских сестер» 15 мин. 
Анна Кан, клинический психолог, преподаватель УЦ ДПО «Европейский центр долгосрочной 
опеки», Москва. 

4. «Сестринский процесс и ботулиннотераия – аспект эффективности в детской 
реабилитации» 15 мин. 
Е.А.Омельченко, заведующая отделением медицинской реабилитации БУЗ Орловской 
области «НКМЦ им. З.И.Кругловой», главный внештатный специалист по медицинской 
реабилитации детей Департамента здравоохранения Орловской области. 

5. «Индивидуальная программа ухода за пациентами с деменцией и болезнью 
Альцгеймера в гериатрическом центре «Малаховка»» 15 мин. 
Л.В.Баутина, главная медицинская сестра гериатрического центра «Малаховка» компания 
SeniorGroup. 

6. «Роль медицинской сестры в отделении паллиативной медицинской помощи» 10 
мин. 
О.А.Громова, медицинская сестра отделения паллиативной медицинской помощи ФГБУ 
«ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ. 

7. «Роль медицинской сестры в реабилитации диализных пациентов» 10 мин. 
Ж.Б. Нтавумарайино, старшая медицинская сестра отделения гемодиализа ФГБУ «ЦКБ с 
поликлиникой» УДП РФ. 

8. «Роль медицинской сестры в лечении пациентов с сахарным диабетом» 10 мин. 
А.А. Михалева, медицинская сестра отделения эндокринологии ФГБУ «ЦКБ с 
поликлиникой» УДП РФ. 

9. «Компрессия. Практическое применение в сестринском деле» 15 мин. 
С.П.Шахмаева, руководитель медицинского отдела компании ООО «Вено+». 

16:45– 17:00 Подведение итогов. Лотерея, выдача призов. 

17:00 – 18:00 Торжественное закрытие. Концерт. Выдача 
сертификатов. 
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