
                                                    Программа 

Онлайн конференции «Передовые специализации в сестринском деле» 

в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 27.03.2021 

Секция Лабораторная диагностика 

 

Рентгенология и Функциональная диагностика Нефрология 

 

Описание 

секции 

В рамках секции будут рассмотрены 

актуальные вопросы сестринского дела в 

лабораторном деле и лабораторной 

диагностике. Подняты и рассмотрены 

вопросы эпидемиологической безопасности, 

подготовки биологического материала на 

преаналитическом этапе. Особое внимание 

будет уделено роли медицинской сестры в 

получении пациентом качественного 

результата исследования.    

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, 
инновационные медицинские технологии, 

правовые и этические аспекты медицинской 
деятельности.  

А также актуальные проблемы сестринской 
помощи у пациентов с хронической болезнью 

почек на диализе.  

 Модератор: Старостенкова Елена 

Валентиновна, руководитель отдела 

производственного обучения НОЧУ ДПО 

«Высшая медицинская школа» 

Модератор: Панина Елена Вячеславовна, 
заведующая отделом развития лабораторного 
дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ,  
Заместитель Председателя по среднему 
медицинскому персоналу МРО РОРР 
 

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



10:00-10:40 Лекция: «Почему кровь не набирается в 

пробирку – основные ошибки медицинской 

сестры процедурного кабинета»  

Лектор: Старостенкова Елена Валентиновна, 

руководитель отдела производственного 

обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

Лекция: «Роль медицинской сестры в отделении 

рентгенологии на примере Московского референц-

центра»  

Лектор: Панина Елена Вячеславовна, заведующая 
отделом развития лабораторного дела в лучевой 
диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ,  
Заместитель Председателя по среднему 
медицинскому персоналу МРО РОРР 
 

Лекция:  
«Сосудистый доступ на гемодиализе»  
Лектор:  
Гринькова Людмила Николаевна, главная 
медсестра диализных центров Fresenius Medical 
Care в России  
 

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

10:45-11:25 Лекция:  

«Преаналитический этап забора 
лабораторного материала и безопасность в 
работе медицинской сестры»  
Лектор: Агнешка Молас-Килианек, ведущий 

специалист направления преаналитика 

Greiner Bio-One в Прибалтике, Центральной и 

Восточной Европе, Центральной Азии. 

Польша  

Лекция: «Навыки работы с рентген-, КТ-, МРТ-, 

УЗИ-изображениями» 

Лектор: на согласовании 

Лекция: «Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи в отделениях 

гемодиализа» 

Лектор: на согласовании 

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

11:30-12:10 Лекция: «Преаналитическая подготовка 

материала к лабораторному исследованию» 

Лектор: Данилова Елена Владимировна, 

биолог, врач-биохимик, ведущий специалист 

по продвижению и методической поддержке 

клиентов компании «Гранат Био Тех». на 

согласовании 

Лекция: «Сестринская деятельность в водовороте 

диагностических исследований в отделениях 

(кабинетах) функциональной диагностики»  

Лектор: Пугачев Михаил Васильевич, эксперт 
отдела развития лабораторного дела в 
рентгенологии ГБУЗ «Научно-практический центр 
диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ», 
руководитель отдела развития специальности 
«Функциональная диагностика» Столичного 
Сестринского Сообщества, медицинский брат 
кабинета функциональной диагностики 
поликлинического отделения ГБУЗ ГКБ №1 им. Н.И. 
Пирогова 

Лекция:  

«Депрессия и нарушение когнитивных функций 
у пациентов находящихся на программном 
гемодиализе»  
Лектор: Объедкова Румия Харисовна, старшая 
медсестра смены диализного центра Fresenius 
Medical Care. Волгоград  
 

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



Целевая аудитория  

Среднее образование: Сестринское дело; Анестезиология и реаниматология; Бактериология; Дезинфекционное дело; Лабораторная диагностика; 

Лабораторное дело; Лечебное дело; Общая практика; Операционное дело; Организация сестринского дела; Реабилитационное сестринское дело; 

Рентгенология; Скорая и неотложная помощь; Функциональная диагностика 

Высшее образование: Управление сестринской деятельностью, Сестринское дело (ВСО) 

12:15-12:55 Лекция: «Меры эпидемиологической 

безопасности при работе в лаборатории» 

Лектор: на согласовании 

Лекция: «ЭКГ, ЭХО-КГ, стресс-ЭХО - что необходимо 

знать медицинской сестре кабинета 

функциональной диагностики»  

Лектор: Пугачев Михаил Васильевич, эксперт 
отдела развития лабораторного дела в 
рентгенологии ГБУЗ «Научно-практический центр 
диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ», 
руководитель отдела развития специальности 
«Функциональная диагностика» Столичного 
Сестринского Сообщества, медицинский брат 
кабинета функциональной диагностики 
поликлинического отделения ГБУЗ ГКБ №1 им. Н.И. 
Пирогова 

Лекция: «Стандарты и критерии качества 
лечения пациентов на гемо и перитонеальном 
диализе»  
Лектор: на согласовании 

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


