
Конференция «Вопросы организации и повышения качества работы 

специалистов со средним медицинским образованием в современных 

условиях» 

8-9 декабря 2021 ГОДА 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Организационный комитет конференции: 

Директор ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им.  

Б.В. Петровского», член-корр. РАН, профессор К.В. Котенко 

 

Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ФГБНУ 

«Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского» Пичугина 

Оксана Алексеевна 

 

Адрес проведения: 

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского»  

Адрес: Россия, 119991, Москва, ГСП-1, Абрикосовский пер., д.2 

Официальный сайт: https://med.ru/ru 

E-mail: Pichugina.OA@med.ru 

Рабочий язык: русский 

 

Регистрация участников:  

8 и 9 декабря 2021 года с 09.30 в холле конференц-зала ФГБНУ «Российский 

научный центр хирургии им. Б.В. Петровского»  

Зона проведения научных сессий – конференц-зал, 3 этаж корпуса 

кардиохирургии 

Выставочные стенды - холл конференц-зала, 3 этаж 

Регламент выступлений: 30-60 мин, выступления в прениях – до 3 мин 

 

Телефоны для справок: 

8-916-701-81-51 Пичугина Оксана Алексеевна 

 

 

 



8 декабря 2021 года 

09.30 – 10:00           РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:00 ОТКРЫТИЕ конференции: 

Приветственное слово директора ФГБНУ «Российский научный центр 

хирургии им. Б.В. Петровского», член-корр. РАН, профессора К.В. Котенко  

 

10.10-10.40 Этика и деонтология. Общение в сестринском деле.  

10.40-11.10 Охрана труда. Нормативные документы. 

11.10-11.55 Современные вызовы эмоционального выгорания у медицинских 

работников. 

11.55-12.55 Принципы назначения лекарственной терапии.  

12.55-13.25 ПЕРЕРЫВ 

 

13.25-14.05 Кожные антисептики и их использование в практике работы 

медицинской организации. Спиртосодержащие кожные антисептики – основа 

профилактики ИСМП. 

14.05-14.35 Классификация перчаток. Инновационные технологии в защите 

медицинского персонала.  

14.35-15.05 Современные требования к инфекционной безопасности в гибкой 

эндоскопии. Выполнение требований обновленного санитарного 

законодательства. 

15.05-15.40 Организация ЦСУ (инсорсинг) в медицинской организации. Опыт 

внедрения!!!  

15.40-16.00 Дискуссия. 

Ожидаемые результаты сессии: в данной сессии будет представлена 

информация о современных реалиях этики и деонтологии медицинской 

сестры, об эмоциональном выгорании. Результатом сессии станет 

повышение профессионального уровня знаний медицинских сестер и 

расширение понимания возможностей в области сестринского дела, а именно 

новых технологий в работе сестринского персонала. Специалисты смогут 

внедрить в практику приобретенные компетенции.. Будут разобраны 

практические примеры.  

 



9 декабря 2021 года 

09.30 – 10:00           РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-10.45 Внутренний контроль качества в медицинской организации. 

Ответственность среднего медицинского персонала.  

10.45-11.50 Новые санитарные правила и регламентирующие документы 2020-

2021 года для медицинских организаций.  

11.50-12.30 Профилактика пролежней. Регламентирующие документы.  

12.30-13.00 ПЕРЕРЫВ 

 

13.00-14.00 Профилактика ИСМП в отделении реанимации.  

14.00-14.35 Катетер - ассоциированная инфекция: принципы ухода за 

центральным и периферическим венозным катетером. Профилактика 

инфекционных осложнений при работе с внутривенными катетерами.  

14.35-15.30 Анафилактический шок. Симптомы, клиника, лечение.  

15.30-16.00 Дискуссия 

 

 

Ожидаемые результаты сессии: в данной сессии будет представлена 

информация о современных методах контроля качества сестринских услуг. 

Результатом сессии станет повышение профессионального уровня знаний 

медицинских сестер и расширение понимания возможностей в области 

инфекционной безопасности в хирургическом стационаре. Специалисты 

смогут внедрить в практику новые компетенции. Будут разобраны 

практические случаи. 

 

 

Заместитель главного врача 

по работе с сестринским персоналом 

 ФГБНУ «Российский научный центр 

 хирургии им. Б.В. Петровского»                                               О.А.Пичугина  

 


