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Программа областной научно-практической конференции 

«Современная анестезиология и реаниматология, пути повышения 

качества оказания сестринской помощи пациентам » 
 

г. Кемерово, 25 апреля 2019 года 

 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Волгоградская 43, ГАУЗ КО «Кемеровский областной 

медицинский информационно-аналитический центр» 
Учебные занятия: с 10.00-до 18.00 

Условие участия: без регистрационного взноса 

 

09.00-10.00. Регистрация участников 
 

10.00-10.15. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Приветственное слово:  
Дружинина Тамара Васильевна – Президент КРОО «Профессиональная 
ассоциация медицинских сестер Кузбасса» 
 
Сергиенко Ирина Сергеевна - Главный областной специалист по 
управлению сестринской деятельностью ДОЗН КО 
 
 Шукевич Дмитрий Леонидович -  Главный областной специалист по 
анестезиологии и реаниматологии ДОЗН КО 

10.15-10.45 Лекция «Непрерывное медицинское образование»  
 Позволит рассмотреть основные направления непрерывного 
медицинского образования и новые подходы к определению вариантов 
повышения квалификации медицинских работников, которые сыграют 
значимую роль в проведении аккредитации специалистов 
Дружинина Тамара Васильевна - президент   КРОО ПАМСК  

10.45-11.15. Лекция  «Внедрение ресурсосберегающих технологий в работу 

отделения анестезиологии и реанимации» 

Позволит рассмотреть основные направления применения 

ресурсосберегающих технологий в работе сестринского персонала, новые 

подходы к оптимизации работы медицинских сестер-анестезистов и 

повышению качества оказания сестринской медицинской помощи 
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пациентам. 

  

Линькова Ирина Васильевна  - старшая медицинская сестра отделения 

анестезиологии реанимации №1 

ГБУЗ КО « Новокузнецкая городская клиническая больница №29» 
11.15-11.50. Лекция «Вопросы санитарно-эпидемиологического режима в 

отделении анестезиологии и реаниматологии» 

В докладе подробно освещены вопросы санитарно-эпидемиологического 

режима в отделении анестезиологии реанимации. Рассмотрено участие 

среднего медицинского персонала в профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи пациентам.  

Евтеева Мария Анатольевна - медицинская сестра-анестезист  

отделения анестезиологии и реаниматологии ГАУЗ КО «Кемеровская 

городская клиническая больница №11" 

11.50-12.10 Лекция «Особенности анестезиологического пособия пациентам 

профиля «нейрохирургия»   

Доклад подробно знакомит слушателей с особенностями проведения 

анестезиологического пособия пациентам при выполнении оперативных 

вмешательств на головном и спинном мозге. В докладе подробно освещены 

вопросы ведения интраоперационного периода, укладки пациента на 

операционном столе, индукция анестезии и интубация трахеи, уделено 

особое внимание вопросам пробуждения пациента. 

Свечникова Анна Геннадьевна, медицинская сестра -  анестезист 

отделения реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ КО «Кемеровский 

областной клинический кардиологический диспансер им. акад. Л.С. 

Барбараша»»   г. Кемерово 
12.10-12.30 Лекция «Соблюдение правил фармацевтического порядка в отделении 

анестезиологии и реанимации согласно регламентирующих 

документов» 

В докладе подробно освещены вопросы деятельности среднего 

медицинского персонала в сфере применения, хранения и  учета 

лекарственных препаратов и медицинских изделий 

 

Боровкова Ольга Альбертовна - старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии реаниматологии ГАУЗ КО "Кемеровская 
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городская клиническая больница №11" 
12.30-13.15 Видио урок - «Базовая сердечно-легочная реанимация», дискуссия 

Слушатели наглядно увидят технику и приемы проведения СЛР  

13.15-13.45 Кофе - брейк 

13.45-14.10 Лекция «Проблемы сохранения тепловой защиты при выхаживании 

недоношенных детей в отделении реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных». 

В докладе сделан акцент на риски нарушения теплового баланса 

недоношенного ребенка в условиях ОРИТН. Рассмотрены основные 

механизмы предотвращения незапланированных потерь тепла у 

недоношенного ребенка во время проведения сестринских манипуляций. 

 

Тарасевич Екатерина Сергеевна - медицинская сестра палатная 

отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГАУЗ 

КО «Областная детская клиническая больница» 
14.10-14.30 Лекция «Профессиональная профилактика пролежней в условиях 

отделения анестезиологии и реанимации» 

 

Доклад наглядно продемонстрирует профилактику пролежней у 

пациентов, находящихся на лечении в отделении анестезиологии и 

реанимации.    

 

Савельева Ольга Владимировна,  старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ КО «Кемеровская 

городская клиническая больница №2», г. Кемерово 

 

14.30-14.45 Лекция «Открытая реанимация в педиатрии: за и против» 

Позволит рассмотреть этические вопросы, связанные с посещением 

родителями детей, находящихся в отделении реанимации и 

анестезиологии.  

Валиева Татьяна Назифовна, медицинская сестра–анестезист 

отделения реанимации и анестезиологии ГАУЗ КО «Областная 

детская клиническая больница» г. Кемерово. 
14.45-15.00 Соблюдение прав пациента в отделении реанимации. 

В докладе раскрыт актуальный вопрос, как соблюдать право пациента на 

общение с родственниками в реанимации, не нарушая права других 

пациентов и режим работы отделения. 

Беляева Надежда Николаевна, старшая медицинская сестра отделение 

анестезиологии и реанимации ГАУЗ «Кемеровская областная 
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клиническая  больница им. С.В. Беляева». 
15.00-15.30  Мастер – класс: сердечно-легочная реанимация в педиатрии и 

неонатологии. 

Посвящен особенностям проведения сердечно-легочной реанимации у 

новорожденных, детей с 1 года до 8лет  и старше. Слушатели научатся 

проводить сердечно-легочную  реанимацию  в экстремальных ситуациях. 

Осокина Наталья Николаевна  – преподаватель  ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский колледж» 

15.30-16.00 Дискуссия  

16.00-16.40 Круглый стол 

 

«Обсуждение СОПов, применяемых в работе отделения анестезиологии и 

реанимации»: 

 Взятие венозной крови при использовании системы «Vacuette»  

Дезинфекция кювеза, открытого реанимационного места 

Дезинфекция аппарата ИВЛ 

Профилактика и лечение пролежней 

 

Модератор: Андгуладзе  Ольга  Поликарповна – главная медицинская 

сестра ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический 

кардиологический диспансер им. акад. Л.С. Барбараша»»   г. Кемерово 
16.40-17.10 Мастер – класс: сердечно-легочная реанимация у взрослых  

 

Посвящен особенностям проведения сердечно-легочной реанимации у 

взрослых. Слушатели научатся проводить сердечно-легочную  реанимацию  

в экстремальных ситуациях. 

 

 Осокина Наталья Николаевна  – преподаватель  ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский колледж» 
 17.10-17.50   Обсуждение. Дискуссия. Открытый микрофон   

17.50-18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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