
 

Уважаемые коллеги! 
приглашаем  

главных медицинских сестер, медицинских сестер стационаров и поликлиник, 
оперблоков, отделений реанимации, а также специалистов в области 
организации здравоохранения и работников  учебных организаций для 

медицинских сестер 
принять участие 1 ноября   2016 года 

в VI научно-практической  конференции с международным участием 

 ««ИИННФФЕЕККЦЦИИИИ,,  ССВВЯЯЗЗААННННЫЫЕЕ  СС  ООККААЗЗААННИИЕЕММ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООЙЙ  
ППООММООЩЩИИ..  ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ИИ  ДДИИССККУУССССИИООННННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  ВВ  

ССЕЕССТТРРИИННССККООЙЙ  ППРРААККТТИИККЕЕ»» 
 

09.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.20 Торжественное открытие конференции 
10.20-13.00 Первое пленарное заседание 

20 мин. И.А. Левина - главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Минздрава России по Уральскому федеральному округу и 
Минздрава Свердловской области, Президент Ассоциации организаций, 
осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим 
сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием «Союз 
медицинских профессиональных организаций», Заслуженный учитель России 
«Проблемные вопросы формирования компетентности специалистов со 
средним медицинским образованием в условиях профессиональных рисков 
ИСМП» 

40 мин. Стин Блот (Stijn Blot) - профессор кафедры внутренней медицины 
медицинского факультета университета Гента, Бельгия; Почетный профессор 
исследовательского центра ожогов, травмы и интенсивной терапии 
университета Квинсленда, Австралия;  Председатель секции медицинских 
сестер и смежных специальностей Европейского общества интенсивной 
терапии; Член исполнительного комитета  Фламандского общества  
интенсивной  терапии 
«Как избежать микроаспирации? Ключевой элемент профилактики ВАП»    

30 мин. О.Н. Ершова – д.м.н., профессор, заместитель главного врача по 
эпидемиологической работе ФГБУ «НИИ нейрохирургии 
им. акад. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, профессор кафедры гигиены, эпидемиологии 
и экологии человека ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА 
России» «Гигиена рук медицинских работников. Простая теория - трудная 
практика»  

20 мин. А.Н. Кудрявцев – научный сотрудник врач анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии и реанимации отдела термических поражений ФГБУ 
"Институт хирургии им. А.В. Вишневского" Минздрава России  
«Аспекты применения концепции «изолированный пациент» у особых 
категорий больных» 

20 мин. Н.А. Юмцунова - помощник врача-эпидемиолога ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова»  
«Основные принципы профилактики ИСМП при проведении 
эндоскопических оперативных вмешательствах» 



30 мин. О.В. Локтионова - заведующая поликлиническим хирургическим отделением 
КБ №8 ФМБА России г. Обнинск 
«Особенности санитарно-эпидемиологического режима в условиях 
использования ламинарных потоков в операционном блоке» 

13.00-14.00 Перерыв. Знакомство с Центром 
14.00-16.45 Второе пленарное заседание 

40 мин. Стин Блот (Stijn Blot) - профессор кафедры внутренней медицины 
медицинского факультета университета Гента, Бельгия; Почетный профессор 
исследовательского центра ожогов, травмы и интенсивной терапии 
университета Квинсленда, Австралия; Председатель секции медицинских 
сестер и смежных специальностей Европейского общества интенсивной 
терапии; Член исполнительного комитета Фламандского общества интенсивной 
терапии 
«Основы оптимизации антибиотикотерапии в ОРиТ» 

20 мин. А.В. Володин - кандидат медицинских наук, доцент кафедры сестринского дела 
ГБУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, главный специалист по управлению сестринской деятельностью 
министерства здравоохранения Оренбургской области 
«Управление качеством сестринской помощи в медицинских 
организациях» 

15 мин. А.И. Пивкина - старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и 
реанимации (интенсивной терапии)  ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова»  
«Современные возможности повышения качества ухода за центральными 
венозными катетерами» 

20 мин. Э.Н. Кутуева – руководитель Учебно-методического центра ЗАО «ФИРМА 
ГАЛЕН». «Роль среднего медицинского персонала  в повышении качества 
лабораторного исследования» 

15 мин. Ю.Н. Логинова - старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и 
реанимации для больных кардиологического профиля  ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова»  
«Обработка поверхностей - смена парадигмы» 

15 мин. Т.И. Макарикова - главная медицинская сестра КДЦ «Арбатский» ФГБУ 
«НМХЦ им. Н.И. Пирогова»  
«Безопасность медицинских работников и профессиональный риск 
контактов с кровью» 

15 мин. В.Б. Якименко - ведущий специалист в компании ООО "БМТ-МММ".  Эксперт 
Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи (НАСКИ) 
 «Новые технологии стерилизации» 

15 мин. Н.В. Петракушина - заведующая ЦСО ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова»  
«Эволюция стерилизации: от Гиппократа до наших дней» 

16.45 Л.Д. Шалыгин, И.В. Животнева – заключительное слово. Завершение работы 
конференции. 

 

Участие в конференции бесплатное. 
По окончании конференции выдается диплом участника. 
Проезд: станция метро Первомайская, далее любым транспортом до остановки                           
15-я Парковая улица  г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70 корпус 19, конференц-зал. 


