
 
Программа онлайн-мероприятия 

22.03.2021-27.03.2021 

«Сестринское дело. Новая реальность» 

 
22.03.2021 – «Лучшие практики организации сестринской деятельности. Международный опыт» 

 

23.03.2021 - «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Уроки пандемии»» 

 

24.03.2021 - «Практики наставничества и адаптации специалистов здравоохранения» 

 

25.03.2021 - «Безопасность в работе медицинской сестеры и профессиональные риски» 

 

26.03.2021 – «Медицинская сестра и врач. Противостоять нельзя сотрудничать. Эффективное взаимодействие медсестры и врача» 

 

27.03.2021 - «Передовые специализации в сестринском деле» \параллельная секционная работа\: 

 

 Рентгенология и Функциональная диагностика 

 Нефрология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Программа 

Онлайн конференции «Лучшие практики организации сестринской деятельности. Международный опыт» в рамках VII Международного саммита 

медицинских сестер. 22.03.2021 

 

 

 

Пандемия ставит перед здравоохранением новые задачи, которые включают меры по перепрофилированию многопрофильных больниц в 

инфекционные стационары, реструктуризацию служб медицинской помощи, обучение и переподготовку кадров.  

В ходе секции «Лучшие практики организации сестринской деятельности» рассмотрим передовой российский и международный опыт и лучшие кейсы, 

которые удалось внедрить в работу различных МО в период пандемии Covid-19. 

Ведущие специалисты сестринского дела из Испании, Франции и России поделятся опытом организации работы персонала отделений при 

перепрофилировании, расскажут про процесс адаптации специалистов к изменениям, поделятся опытом создания и внедрения современных 

стандартов и алгоритмов работы и особенностями их внедрения в новых условиях. 

Модератор: Левашова Виталина Владимировна директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:40 

 

Дискуссия: «Стратегия развития сестринского дела в России»  

 Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»  

 Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 
Здравоохранения РФ 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:10 

 

Лекция: «Организация работы персонала в период Covid-19» 

Лектор:  Хомяков Сергей Геннадьевич, доктор медицинских наук, главный врач агломерации Москва Инвитро 

11:10-11:15 Сессия вопрос-ответ 

11:15-11:40 

 

Лекция: «Новые вызовы современности, лучшие управленческие практики» 

Лектор: Кармен Румеу Касарес, директор сестринской службы университета Наварры, Испания 

11:40-11:45 Сессия вопрос-ответ 

11:45-12:25 

 

Лекция: «Организация работы отделения при перепрофилировании» 

Лектор: Сальникова Наталья Александровна, главная медсестра ГБУЗ ПК "Клиническая больница Свердловского района", лектор АНО ДПО 

«Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» 

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 

12:30-12:55 Лекция: «Международный опыт в сестринском деле. Лучшие практики в сестринском деле» 

Лектор: Эмили Лебе-Тома, директор по образованию больницы Франции, исполнительный директор Dialog Health 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
Программа 

Онлайн конференции «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. «Уроки пандемии» в рамках VII Международного саммита 

медицинских сестер. 23.03.2021 

Для достижения высшей степени эффективности ответных мер на вспышку SARS-CoV-2, необходимо неукоснительно следовать стратегии 

медицинского учреждения по профилактике и ограничению распространения инфекции. 

Организации профилактических мер в лечебном учреждении, помогут повысить эффективность обеспечения безопасности для персонала и пациента. 

Эксперты-практики в области инфекционных заболеваний, иммунологии-аллергологии и эпидемиологии разберут вопросы, касающиеся организации 

безопасной больничной среды, эффективности мер по вакцинопрофилактике и эффективности средств индивидуальной зашиты. Ключевыми темами 

станут - вопросы диагностики короновирусной инфекции, организации иммунопрофилактики и применения средств индивидуальной защиты.   

Модератор: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:40 Лекция: «COVID-19: год спустя?» 

Лектор: Поздняков Андрей Сергеевич, врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» 

 

Многие специалисты задаются вопросом, что же мы знаем о вирусе сегодня, насколько он устойчив в окружающей среде, как мутирует и 

что для него губительно. На лекции будут разобраны вопросы касающиеся методов диагностики, какие из них наиболее эффективны и как 

долго антитела сохраняются в организме, подняты вопросы важности верной интерпретации результатов лабораторных исследований. 
 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «Вакцинопрофилактика в период пандемии» 

Лектор: Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор, главный аллерголог-иммунолог Московской области, заведующий кафедрой 

аллергологии-иммунологии Высшей медицинской школы  

 

В период пандемии каждый специалист задавался вопросом, стоит ли прививаться в период пандемии, например, от гриппа и других 

заболеваний? Не станет ли это излишней нагрузкой на иммунную систему? На лекции будут разобраны вопросы организации 

вакцинопрофилактики в период пандемии, подняты вопросы проведения вакцинации согласно национальному календарю профилактических 

прививок, рассмотрены вопросы показаний и противопоказаний к вакцинации. 
 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 Лекция: «Эффективность средств индивидуальной защиты»  

Лектор: Бородулина Елена Александровна, д.м.н, профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Самарского 

Государственного Медицинского Университета, лектор журнала «Медицинская сестра» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период начала распространения новой коронавирусной инфекции остро встал вопрос о средствах защиты не только для работников 
медицинских организаций, но и всех граждан. Если вопросы о происхождении вируса еще дискутируются, то пути передачи и способы 
защиты от инфицирования уже определены. На лекции будут рассмотрены используемые средства защиты по категориям 
профессионального риска, а также представлены данные анкетирования населения по вопросам применения средств индивидуальной 
защиты. 
 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:40 Лекция спонсора ЗАО «3М Россия» (не входит в программу НМО): «Уход и фиксация периферического венозного катетера. Эффективность 

применения в период пандемии» 

Лектор: Мусаева Тамилла, врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий эксперт по научным и образовательным проектам ЗАО «3М Россия» 
 

Катетеризация вен является одной из самых необходимых и используемых в стационаре методик быстрого и постоянного доступа к 

кровеносной системе. Уход и правильная фиксация периферического венозного катетера является одним из самых эффективных способов 

профилактики ИСМП и обеспечения инфекционной безопасности для пациента, это несомненно важно в период пандемии, так как риск 

заражения катетер-ассоциированными инфекциями может повлечь серьезные осложнения основного заболевания. 

 

12:40-12:45 Сессия вопрос-ответ 



 
Программа 

Онлайн конференции «Практики наставничества и адаптации специалистов здравоохранения» 

в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 24.03.2021 

 

Наставничество - ключевой фактор в адаптации молодых специалистов и предупреждения рисков при оказании медицинской помощи. 

Потребность в расширении практик наставничества в здравоохранении остается актуальной. Эффективная система наставничества активно 
способствует процессу адаптации «молодых» специалистов, обеспечивает профессиональное становление, повышает уверенность специалистов при 
выполнении профессиональных задач, а значит, предупреждает риски возникновения ошибок при оказании медицинской помощи. Во время работы секции 
будут рассмотрены практики наставничества на примере профессиональной деятельности медицинских сестер, акушерок и фельдшеров. 

Модераторы: 
Левина Ирина Анатольевна, Президент Ассоциации «Союз медицинских профессиональных организаций» 
Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»  

10:00-10:20 Лекция: «Наставничество как один из приоритетов образовательной и кадровой политики здравоохранения» 
Лектор: Левина Ирина Анатольевна, Президент Ассоциации «Союз медицинских профессиональных организаций», главный внештатный 
специалист Минздрава России в УФО и Минздрава Свердловской области, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
заслуженный учитель России, Екатеринбург 
 
Наставничество один из приоритетов образовательной и кадровой политики здравоохранения. В подготовке специалистов со средним 
медицинским образованием это инструмент формирования уникальных знаний, навыков и профессиональных компетенций специалистов, 
развития профессионального потенциала, формирования приверженности к профессии, а также повышения вовлеченности и 
инновационной активности студентов. 
 

10:20-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:50 Лекция: «Практика наставничества - форма адаптации и подготовки кадров для фельдшерско - акушерских пунктов в Республике 
Башкортостан»  
Лектор: Сергеева Людмила Алексеевна, фельдшер Алексеевского ФАП села Алексеевка ГБУЗ РБ «Белебеевская ЦРБ» 

 
На лекции будут рассмотрены первые шаги профессиональной адаптации и контролем достигнутых результатов обучения на примере 
опытного наставника. Представлена модель практикоориентированного обучения с разбором рабочей ситуации.  
 

10:50-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:20 Лекция: «Наставничество, как ключевой фактор адаптации молодого специалиста на рабочем месте, при реализации национальных проектов» 
Лектор: Пономарева Татьяна Михайловна, главный фельдшер ГАУЗ «Краевая больница 4» г. Краснокаменск 
 
Лекция посвящена вопросам наставничества-как элемента системы управления рисками, при оказании скорой медицинской помощи 



 

фельдшерами в условиях сельских территорий. Глубокое изучение данной темы и внедрение элементов в практическую работу фельдшера 
обеспечивает высокий уровень оказания качественной и безопасной медицинской помощи населению. 
 

11:20-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-11:50 Лекция: «Программы и формы адаптации молодых специалистов в Перинатальном центре ГБУЗ СОКБ им. В.Д.Середавина»  
Лектор: Кашкарева Светлана Михайловна, главная акушерка перинатального центра ГБУЗ СОКБ им. В.Д.Середавина, Самара 

 
Профессиональная деятельность- неотъемлемая часть жизни современного человека. На лекции будут рассмотрены этапы адаптации 
акушерок в перинатальном центре, представлены критерии соответствия роли наставника и предложена программа адаптации 
акушерок в клиническом отделении. 
 

11:50-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:20 Лекция: «Наставничество как система адаптации и развития специалистов сестринского дела в Новосибирской области» 
Лекторы:  
Жданова Ирина Викторовна, главная медицинская сестра ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №1» 
Жулябина Жанна Владимировна, главная медицинская сестра ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ» 

 
В материалах лекции рассмотрим наставничество, как особую форму работы с персоналом, позволяющую существенно поднять уровень 
профессиональной культуры специалистов, для улучшения коммуникативных навыков с коллегами и пациентами. Будет представлена 
система адаптации и развития, которая эффективно повышает мотивацию медицинских сестер к профессиональной деятельности, а 
также предложен план по формированию индивидуальной траектории развития специалиста. 
 

12:20-12:30 Сессия вопрос-ответ 

12:30-12:50 Лекция: «Рациональная модель системы наставничества как условие эффективного управления сестринским персоналом» 
Лектор: Федосова Наталья Викторовна, главная медицинская сестра ГБУЗ «Орский онкологический диспансер» 
 
Медицинская среда - одна из немногих, где наставничество гармонично вписывается в культуру профессии. Медицинские знания и умения 
всегда передавались «из уст в уста» и эта традиция сохраняется до сих пор. На лекции будет представлен передовой опыт внедрения  
рациональной модели системы наставничества с оценкой ее эффективности, для возможности применения модели в практической 
работе главной и старшей медицинской сестры.  
 

 12:50-13:00 Сессия вопрос-ответ 

 

 

Программа  



 
Онлайн конференции «Безопасность в работе медицинской сестеры и профессиональные риски» 

в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 25.03.2021 

 

 

Роль медицинской сестры в процессе лечения пациента трудно переоценить. Ежедневно медицинские сестры выполняют уход за тяжелобольными, 

проводят инвазивные манипуляции, контактируя с биологическими жидкостями пациентов, ведут учет и организуют хранение наркотических 

лекарственных средств. Медицинская сестра также участвует в процессе обеспечении дезинфекции, стерилизации и профилактики ИСМП. Всё это 

время средний медицинский персонал подвергается риску профессионального заражения внутрибольничными инфекциями. А аварийные ситуации, 

возникающие на рабочих местах, увеличивают риск инфицирования медицинского персонала. Изучение этой проблемы сегодня, позволит 

минимизировать профессиональные риски, усилить меры по соблюдению противоэпидемических мероприятий и обеспечить безопасность работы 

медицинской сестры на рабочем месте, тем самым обеспечивая безопасность больничной среды. Так как профессиональные риски не ограничиваются 

изучением вопросов инфекционной безопасности, медицинским работникам важно обладать знаниями в области аудита эпидемиологической 

безопасности, вопросов медицинского мониторинга и правил учета и хранения лекарственных средств. 

Модератор: Титова Елена Михайловна, руководитель направления по созданию образовательных проектов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:25 Лекция спонсора ЗАО «3М Россия» (не входит в программу НМО): «Мониторинг процесса стерилизации»  

Лектор: Мусаева Тамилла, врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий эксперт по научным и образовательным проектам ЗАО «3М Россия» 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:55 Лекция спонсора BD Бектон Дикинсон (не входит в программу НМО)  
Лектор: Животнева Ирина Валерьевна, главная медицинская сестра «Клиническая больница № 1» АО «Группа компаний МЕДСИ» 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:40 Лекция: «Аудит эпидемиологической безопасности технологии гигиенической обработки рук. Методические рекомендации НП «НАСКИ»» 

Лектор: Антюшко Тамара Дмитриевна, руководитель научно-методологических центров ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», старший преподаватель 
Медицинского института РУДН 

11:40-11:45 Сессия вопрос-ответ 

11:45-12:25 Лекция:  «Актуальные аспекты гигиенической антисептики рук в медицинской организации: как работать после COVID? Рекомендации и пути 
решения»  
Лектор:  Латанова Анна, Сертифицированный тренер Всемирной Организации Здравоохранения, АО Эколаб  

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 

12:30-13:10 Лекция: «Меры по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических лекарственных средств в ЛПУ и ФАПах»  
Лектор: Житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования кандидат фармацевтических наук, доцент. Пятигорский 
медико-фармацевтический институт, филиал ФГБОУ ВО ВОЛГГМУ МЗ РФ 

13:10-13:15 Сессия вопрос-ответ 



 
Программа  

Онлайн конференции «Медицинская сестра и врач. Противостоять нельзя сотрудничать. Эффективное взаимодействие медсестры и врача» в 

рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 26.03.2021 

 

  

В условиях пандемии коллективы медицинских организаций испытывают высокою рабочую нагрузку, что в свою очередь повышает потребность в 

эффективном взаимодействии между специалистами разных категорий. Учитывая наличие нередких проблем в коммуникациях медицинских сестер и 

врачей, вопрос командного взаимодействия становится еще острее и влечет снижение качества оказываемых медицинских услуг. 

 В данной секции будут рассмотрены вопросы повышения эффективности лечения и ухода за пациентами, путем выстраивания профессиональной 

коммуникации между средним медицинским персоналом и врачами. 

Модератор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:40 Лекция: «Взаимодействие врач-медицинская сестра. Реалии современного лечебного учреждения. Опыт Израиля» 

Лектор: Мириям Шпигельман, RN, DNP, MPH, старшая медсестра, специалист по диабетологии, магистр общественного здравоохранения, 

заведующая проектами в сфере хронических. Израиль 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «Эффективная коммуникация в командной работе медсестры и врача» 

Лектор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 Лекция: «Значимость медицинской сестры в командной работе» 

Лектор: Калинина Ирина Геннадиевна, президент Региональной общественной организации медицинских сестер, г.Москва (РООМС),  

член правления РАМС 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:55 Лекция: «Позиционирование медсестры в коллективе. Как показать свою профессиональную значимость и отстоять личные границы» 

Лектор: Шеренкова Алена Сергеевна, тренинг-менеджер по обучению медицинских специалистов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
Программа 

 Онлайн конференции «Передовые специализации в сестринском деле»  

в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 27.03.2021 

 

Рентгенология и Функциональная диагностика Нефрология 

В работе секции примут участие ведущие специалисты в области 
рентгенологии и функциональной диагностики. Специалисты поделятся 

опытом работы отделений рентген диагностики и функциональной 
диагностики в современных условиях. Будут подняты и рассмотрены 

вопросы современного подхода в подготовке и обучении рентген 
лаборантов, слушателей познакомят с основными принципами применения 

современных методов и методик лучевой диагностики при неотложных 
состояниях и функциональных методов исследования. 

На секции будут обсуждаться междисциплинарные проблемы 
оказания медицинской помощи в нефрологии, вопросы организации 

асептики в период пандемии, особенности ведения пожилых 
пациентов и особенности работы медицинской сестры при 

ведении пациентов на диализе с хроническими заболеваниями. 
А также этические аспекты медицинской деятельности.  

 

Модераторы:  
Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития лабораторного 
дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ, заместитель Председателя по 
среднему медицинскому персоналу МРО РОРР 
 
Шутов Дмитрий Валерьевич, врач-функциональной диагностики, к.м.н., 
руководитель проекта внедрения Теле-ЭКГ ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» 

Модераторы:  
Гринькова Людмила Николаевна, главная медсестра диализных 
центров Fresenius Medical Care в России  
 
 
Денисов Алексей Юрьевич – заместитель медицинского директора 
по вопросам образования Fresenius Nephrocare в России  
 

 



 

10:00-10:40 

Лекция: «Основы коммуникативных практик в диагностической службе» 

Лектор: Фомичева Екатерина Петровна, коуч, тренинг-менеджер по обучению 
медицинских специалистов 
 
В лекции коммуникация рассматривается, как неотъемлемая часть 

профессии специалиста сферы здравоохранения. От навыков медицинской 

сестры в сфере профессионального общения зависит ряд факторов, 

касающихся как её, так и пациента. Коммуникация представлена как 

процесс, кратко представлены основные его части и потенциальные 

проблемы, которые могут возникнуть на каждом этапе. В завершении 

предложен макет речевого модуля для облегчения коммуникации и 

простейшие техники, применение которых сделает процесс взаимодействия 

специалистов диагностических служб с пациентами и коллегами 

эффективным, бесконфликтным и приятным для всех участников. 

10:00-10:40 

Лекция: «Организационные аспекты работы крупного 

амбулаторного центра диализа в период пандемии COVID-19» 

Лектор: Киянова Елена Викторовна, главная медицинская сестра 
диализного центра Fresenius Medical Care г. Краснодар  

В материалах лекции будет представлен опыт работы 
диализного центра в период пандении. Подняты вопросы 
организационно структурных изменений, маршрутизации 
пациентов и обучения работы персонала в новых условиях. 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 



 

10:45-11:25 

Лекция: «Новые рентгенологические правила, что должен знать 

рентгенолаборант?» 

Лектор: Ахметов Марат Рашитович, заместитель руководителя отдела 
развития ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ, руководитель отдела Столичное Сестринское 
Сообщество 

Установлен новый порядок деятельности рентгенологического кабинета, 
кабинета КТ, МРТ, рентгеновского отделения, Центра лучевой диагностики.  
Впервые регламентируется деятельность дистанционного 
консультативного центра лучевой диагностики (референс-центра), 
основная функция которого – дистанционное взаимодействие между 
медицинскими работниками в целях анализа и расшифровки 
рентгенологических исследований. Положением о референс-центре 
рекомендовано использование телемедицинских технологий и 
искусственного интеллекта при проведении исследований, выдачу 
пациентам результатов исследований в цифровом виде. 
На лекции будет рассмотрен вопрос организации применения в практической 
работе современных информационных технологии поддержки принятия 
решений, интегрированных с медицинскими информационными системами. 

10:45-11:25 

Лекция: «Особенности ведения пожилых пациентов на диализе» 

Лектор: Капитанова Дарья Владимировна, медицинская сестра 
Fresenius Medical Care г. Москва 

На лекции рассматриваются ключевые связи между функцией 
почек, возрастом, здоровьем и болезнью, а также обсуждается 
влияние старения популяции на организацию медицинской помощи 
больным ХБП. Будут рассмотрены основные рекомендации при 
ведении пациентов на диализе и предложен подход к ведению 
пожилых пациентов.  

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 

Лекция: «Функциональная диагностика и обзор методик» 

Лектор: Дроздов Дмитрий Владимирович, врач-функциональной диагностики, 
кандидат медицинских наук 

Благодаря своевременной диагностике и улучшению методов выявления 
заболеваний, в большинстве случаев удается верифицировать патологию на 
ранних стадиях и предотвратить фатальные осложнения. На лекции будут 
рассмотрены основные методы и проведен обзор методик функциональной 
диагностики, а также представлены данные эффективности проводимых 
исследований. 

11:30-12:10 

Лекция: «Хронический зуд: лечение и уход за пациентами» 

Лектор: Щербакова Ирина Александровна, старшая медицинская 
сестра диализной смены   Fresenius Medical Care г. Шахты  

Почему возникает зуд и как его лечить в зависимости от причины, 
какие нюансы при уходе за пациентом надо учитывать, чтобы 
минимизировать неприятные ощущения. Причины возникновения, 
классификацию, особенности течения, лечения и ухода за 
пациентом рассмотрим на лекции. 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 



 

 

12:15-12:55 

Лекция: «Методики исследования сердечно сосудистой системы» 
Лектор: Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития 
лабораторного дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ, Заместитель 
Председателя по среднему медицинскому персоналу МРО РОРР 
Лектор: Шутов Дмитрий Валерьевич, врач-функциональной диагностики, 
к.м.н., руководитель проекта внедрения Теле-ЭКГ ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» 
 
В материалах лекции рассмотрим преимущества и недостатки, показания и 
противопоказания, особенности проведения и алгоритм действия 
медицинских сестёр при выполнении методов диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний, таких как: электрокардиография (ЭКГ); длительное 
мониторирование ЭКГ по Холтеру; суточное мониторирование 
артериального давления; стресс-ЭКГ; ЭХО-кардиография; стресс-ЭХО-
кардиография. 
 

12:15-12:55 

Лекция: «Подходы к лечению анемии при хронической болезни 

почек: значение для нефрологической медсестры» 

Лектор: Барковская Елена Викторовна, старшая медицинская сестра 
диализной смены Fresenius Medical Care г. Волгоград 

Анемия не является самостоятельным диагнозом, это - 
состояние, сопутствующее основному заболеванию. На лекции 
будут рассмотрены причины возникновения анемии и  степени 
течения. А также подходы к лечению анемии при ХБП и значение 
медицинской сестры в этом процессе. 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 


