
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

29 мая 2020 г.  

Научно-практическая конференция  

" Вклад медицинских специалистов среднего звена в сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья" 

 

09.00-09.30 – регистрация делегатов конференции 

ХОЛЛ  КЛУБА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

ИМЕНИ С.М.КИРОВА 

 

ПРОГРАММА 

Дата проведения 29 мая 2020 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Ак. Лебедева д. 6, клуб Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова 

 

Председатель: Реутский И.А. 

Сопредседатели: Шмидт А.А., Агапова Ю.В., Самарина Н.А., Соболева Л.М. 

 

9.00 - 9.30 
Регистрация  

9.30 - 10.10 
Открытие конференции. Приветственное слово организаторов мероприятия. 

10.10-10.25 Доклад «Роль профессионального сообщества в деятельности медицинского 

персонала среднего звена» 

Лектор – Агапова Ю.В., председатель СПб отделения РАМС, председатель 

секции «Акушерское дело» РАМС 

 

В выступлении будут представлены возможности взаимодействия медицинских 

сестер с профессиональными сообществами, роль общественных организаций в 

регуляции и организации работы медицинского персонала среднего звена.  

10.25 - 10.45 
Доклад «Роль акушерки в оказании акушерской помощи в современных 

условиях» 

Лектор – Соболева Л.М., старшая сестра клиники акушерства и гинекологии 

ВМА им. С.М. Кирова 

 

В выступлении будет представлен обзор современных возможностей при оказании 

акушерской помощи, алгоритм внедрения новых методик в деятельность 

стационара, основные требования к уровню профессиональной подготовки 

акушерок. 



10.45 - 10.55 Дискуссия, ответы на вопросы 

10.55 - 11.15 Доклад «Внедрение «бережливых» технологий в работу женской 

консультации клиники акушерства и гинекологии ВМА» 

Лектор – Наконечная И.А., старшая медицинская сестра женской консультации 

клиники акушерства и гинекологии ВМА 

 

В выступлении будут представлены перспективы повышения эффективности 

работы женской консультации на основе внедрения организационных 

«бережливых» технологий. Докладчик рассмотрит цели и основные задачи 

внедрения организационных «бережливых» технологий на примере женской 

консультации клиники акушерства и гинекологии ВМедА. 

11.15 - 11.40 Доклад «Особенности взаимоотношения медицинской сестры и матерей 

пациентов в условиях детского соматического стационара» 

Лектор - Егорова И.Н., старшая медицинская сестра детского отделения клиники 

детских болезней ВМА 

 

В докладе будут рассмотрены вопросы выстраивания взаимоотношений 

медицинской сестры и родственников детей-пациентов. адаптации детей к 

стационару, отношения детей к режиму в детских отделениях, эмоциональной и 

психологической совместимости детей-пациентов в палате и многое другое. 

11.40 - 11.50 Дискуссия, ответы на вопросы 

11.50 - 13.00 Перерыв, посещение музея клиники 

13.00 - 14.50 Секционное заседание № 1. Клиника акушерства и гинекологии Военно-

медицинской академии им. С.М.Кирова (Малый зал) 

Секция – Анестезиология, Гинекология и Репродуктология 

 

13.00 -13.20 
Доклад «Мониторинг нервно-мышечной проводимости при проведении 

гинекологических операций в условиях общей анестезии» 

Лектор - Ладова А. С., медицинская сестра-анестезист клиники акушерства и 

гинекологии ВМА 

 

В докладе будет представлен обзор способов мониторирования эффекта 

миорелаксантов. Докладчик представит методику мониторинга нервно-мышечной 

проводимости. Будут даны практические рекомендации для медицинских сестер-

анестезистов по проведению мониторинга. 

13.20 - 13.40 
Доклад: «Высокотехнологичная медицинская помощь в сохранении 

репродуктивного здоровья женщин»  

                         

Лектор - Егорова А.В. студентка 4 курса очно-заочного (вечернего) отделения 

СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1», сотрудник хирургического отделения 

(с операционными блоками) 

 

В докладе будут освещены современные методы  высокотехнологичной  

медицинской помощи в гинекологической практике, а также предоставлены  

алгоритмы действия операционной медицинской сестры при участии в 

гинекологических операциях. 

13.40 - 13.50 
Дискуссия, ответы на вопросы 

13.50 - 14.10 
Доклад «Расход анестетика при комбинированной анестезии с ИВЛ 

различными газопотоками» 

 

 



Лектор - Киселева А.С., медицинская сестра-анестезист клиники акушерства и 

гинекологии ВМА  

 

В докладе будет представлена классификация газопотоков. Методика оценки 

адекватности анестезии. Докладчик представит методику расчета расхода 

анестетика при различных газопотоках на примере севофлурана. 

14.10 - 14.30 
Доклад «Роль медицинской сестры в работе с военнослужащими, 

координирование и маршрутизация в отделении ВРТ» 

 

Лектор - Фомкина Е.Г., медицинская сестра отделения ВРТ клиники акушерства и 

гинекологии ВМА 

 

В докладе будут рассмотрены алгоритм действия медицинской сестры при работе 

с военнослужащим контингентом, поступающим в отделение ВРТ.  

14.30 - 14.50 
Дискуссия, ответы на вопросы, подведение итогов конференции 

13.00 - 14.50 
Секционное заседание № 2. Клиника акушерства и гинекологии Военно-

медицинской академии им. С.М.Кирова (Большой зал) 

Секция – Акушерство, Неонатология 

13.00 -13.20 
Доклад «Новорожденный в многопрофильном стационаре МО РФ» 

 

Лектор - Еланская Е.А., медицинская сестра отделения новорожденных (с 

палатой реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей) клиники 

акушерства и гинекологии ВМА 

 

В выступлении будет представлен обзор организации работы отделения 

новорожденных. Освещение вопросов оказания реанимационной помощи 

новорожденному, проведение интенсивной терапии, консультирования родителей 

по уходу и питанию пациентов, находящихся на отделении Вакцинация и 

неонатальный скрининг - необходимость выполнения, ответы на вопросы 

родителей.  

13.20 -13.40 
Доклад "Повторные роды после негативного опыта. Возможно ли позитивное 

ожидание?" 

 

Лектор – Антонова И.Г., акушерка отделения патологии беременности 

 

 В выступлении будут представлены основные проблемы взаимодействия с 

данной категорией пациенток: страх повторения предыдущего травмирующего 

опыта родов, недоверие к персоналу, ожидание конкретных сценариев родов. 

Будут предложены практические рекомендации по решению данных задач 

акушеркой в условиях дородового отделения. 

13.40 - 13.50 
Дискуссия, ответы на вопросы 

13.50 - 14.10 
Доклад «Вскармливание новорожденного -  современный взгляд» 

 

Лектор - Попихина О.И., медицинская сестра палатная отделения новорожденных  

 

В выступлении будет представлен обзор организации питания новорожденных. 

Рассмотрены вопросы необходимости грудного вскармливания на ранних этапах 

развития ребенка, соответствия количества и качества пищи физиологическим 

возможностям ребенка, консультирования матери при организации грудного 

вскармливания в акушерском стационаре. 

 

 

14.10 -14.30 
Доклад: «Роль акушерки отделения патологии беременности и родильного 

отделения в проведении физио-психопрофилактической подготовке 

беременных к родам» 

 



Лектор - Байрамгалина В.Р., акушерка родильного отделения клиники АиГ ВМА 

 

В докладе будут рассмотрены методы снижения тревожности у беременных, 

родильниц. Даны алгоритмы бесед по проведению ФПППБР на отделении 

патологии беременности, а также в родильном отделении.   

 

 

14.30 -14.50 
Дискуссия, ответы на вопросы, подведение итогов конференции 

 


