ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ
III КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО НАУЧНОГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ФАСТ ТРАК
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
9-10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Адрес: г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8
09 ноября 2017 года (четверг)
Зал «Сеченов» (450 чел.)
09:00 – 09:30 Открытие Конференции. Приветственное слово Организационного комитета
09:30 – 11:15 Секция «Технологии, дающие возможность применения ФТ».
Часть 1
Председатели: Галлямов Э.А.
Видеотрансляция из клиник (ФКЦ ВМТ ФМБА РФ, Медси КБ 2, ЛРЦ, МНОЦ МГУ, ФГБУ ФМБА
ГНЦ РФ им. Бурназяна)
11:15 -11:30 Дискуссия
11:30 – 11:50 Перерыв
11:50 - 13:40 Секция «Технологии, дающие возможность применения ФТ». Часть 2.
Варианты оперативных вмешательств в урологии: лапароскопическая нефрэктомия;
резекция почки; простатэктомия
Председатели: Галлямов Э.А.
13:40 – 13:50 Дискуссия
13:50 – 14:10 Перерыв
14:10 – 16:00 Секция «Технологии, дающие возможность применения ФТ». Часть 3.
Варианты оперативных вмешательств в гинекологии: лапароскопическая консервативная
миомэктомия/гистерэктомия/операция Вертгейма
Председатели: Галлямов Э.А.
16:00 – 16:10 Дискуссия
16:10 – 16:30 Перерыв
16:30 – 17:50 Секция «Технологии, дающие возможность применения ФТ». Часть 4.
Варианты оперативных вмешательств в хирургии: лапароскопическая герниопласика при
паховой грыже/лапароскопичекое антирефлюксное вмешательство/ лапароскопическая
резекция кишки/лапароскопическая резекция желудка
Председатели: Галлямов Э.А.
17:50 – 18:00 Дискуссия
Зал «Пирогов» (240 чел.)
09:30 – 11:15 Секция «Коморбидность и послеоперационные осложнения в контексте Фаст
Трак хирургии с позиции анестезиолога-реаниматолога»

Председатели: Яворовский А.Г.

1.
«Ингаляционные анестетики и коморбидный пациент. Клинические аспекты»
Онегин М.А., к.м.н., зав. отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Клиническая больница»
УД Президента РФ
2.
«Больные с артериальной гипертензией: как не снять пациента с операционного
стола?»
Губайдуллин Р.Р., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии «Центральной
государственной медицинской академии» Управления делами Президента Российской Федерации,
главный внештатный специалист ГМУ УД Президента РФ
3.
«Роль экстракорпоральных методов в программе Fast Track у больных при операциях
на аорте»
Яворовский А.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии-реанимации ГБОУ ВПО
«Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения РФ
4.
«Тактика ведения больных с анемиями в периоперационном периоде»
Халикова Е.Ю., к.м.н., доцент кафедр анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Первый
МГМУ имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения РФ
5.
«Опыт безопиоидной анестезии в онкогинекологии у пациенток с морбидным
ожирением»
Горобец Е.С., д.м.н., профессор, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии ФГБУ
«Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» РАМН.
6.
«Послеоперационное обезболивание: актуальные проблемы и современные
возможности»
Пасечник И.Н., з д.м.н., профессор, аведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ
«Учебно-научный медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации
7.
«Концепция «свободного посещения» больных реанимационного профиля и
профилактика когнитивно-эмоциональных расстройств»
Давидовская Л.И., заведующая отделением анестезиологии и реанимации №1 Ленинградский
областной онкологический диспансер, Санкт-Петербург – врач высшей квалификационной
категории, кандидат медицинскихнаук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии им.
В.Л. Ваневского СЗГМУ им. И.И. Мечникова
11:15 – 11:30 Дискуссия
11:30-11:50 Перерыв
11:50 – 13:30 Практический семинар «Междисциплинарный подход к технологии ERAS»
Председатели: Хомяков В.М., Шолин И.Ю., Ярошецкий А.И.
1.
«Роль нутритивного статуса пациента в периоперационной подготовке»
Хомяков В.М., к.м.н., руководитель торакоабдоминального отделения отдела
торакоабдоминальной хирургии МНИОИ им.Герцена, г. Москва

2.
«ERAS-терапия с позиции реаниматолога»
Шолин И.Ю., зав. отделением анестезиологии и реанимации НИИ Краевая клиническая больница
№1 им.проф.С.В.Очаповского, г.Краснодар
3.
«Роль медицинской сестры отделения реанимации в ERAS-технологии»
Смирнова Н.В., старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации НИИ
Краевая клиническая больница №1 им.проф.С.В.Очаповского, г.Краснодар
13:30 – 13:50 Дискуссия
13:50 – 14:10 Перерыв
14.10-15.50 Секция «Профилактика и терапия инфекционных осложнений или как Fast track
не превратить в Long way?»
Председатели: Руднов В.А., Кулабухов В.В., Зубарева Н.А.
1.
«Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. От теории к практике»
Ершова О.Н., доктор медицинских наук, госпитальный эпидемиолог, заместитель главного врача
по эпидемиологической работе ФГАУ «ННПЦН им. академика Н. Н. Бурденко» Минздрава России,
профессор кафедры гигиены, эпидемиологии и экологии человека «Института повышения
квалификации» ФМБА
2.
«Современные подходы к профилактике инфекций области хирургического
вмешательства»
Зубарева Н.А., д.м.н., профессор, Эксперт Российского Сепсис Форума, профессор кафедры
хирургии Пермского государственные университет имени академика Е.А. Вагнера"
3.
«Роль медицинской сестры в профилактике инфекционных осложнений»
Животнева И.В., главная медицинская сестра ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского”
МЗ РФ, Эксперт Российского Сепсис Форума
4.
«Современная концепция и диагностика сепсиса»
Руднов В.А., доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой анестезиологиии реаниматологии
Уральского Государственного Университета, Председатель Совета экспертов РСФ, Член
Координационного совета Ассоциации Анестезиологов-Реаниматологов. Главный анестезиологреаниматолог Уральского Федерального округа. Вице- президент Межрегиональной ассоциации по
клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
5.
«Современные принципы терапии инфекционных осложнений»
Кулабухов В. В. - к.м.н., доцент, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ФГБУ
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ; Доцент кафедры хирургии ФФМ
МГУ им. М.В. Ломоносова; доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФПК МР
Российского университета дружбы народов; Президент Межрегиональной общественной
организации «Сепсис Форум - Россия»
15:50 – 16:10 Дискуссия
16:10 - 16:30 Перерыв
16.30 - 17.40 Секция «Гемостаз и Фаст Трак»

Председатели: Буланов А.Ю., Ройтман Е.В.
1.
«Point-of-Care оценка тромбоцитарного гемостаза и принятие решения о возможности
(нейро)хирургического вмешательства»
Моченова Н.Н., врач клинической лабораторной диагностики Центра нейрохирургии имени
академика Н. Н. Бурденко г.Москва
2.
«Диагностика и коррекция гемостаза при травме»
Недомолкин С.В., кандидат медицинских наук, начальник отделения реанимации и интенчивной
терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург
3.
«Контролируемая варфаринотерапия в хирургии»
Воробьева Н.А., доктор мед. наук, профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии
и фармакотерапии Северного государственного медицинского университета, г. Архангельск
4.
«Периоперационное ведение пациентов с длительной антитромбической терапией»
Синьков С.В., Доцент, доктор медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог высшей
квалификационной категории.
5.
«Оперативные клинические решения на основе ТЭГ»
Имаев А.А., кандидат медицинских наук, врач отделения анестезиологии-реанимации ФГБНУ
«НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко», г.Москва
6.
«Новые методы интраоперационного гемостаза»
Буланова Е.Л., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, к.м.н.; Буланов А.Ю.
7.
«Тромбозы и кровотечения: что должно быть в «тревожном чемоданчике?»
Ройтман Е.В., профессор, д.б.н., Президент научного общества «Клиническая гемостазиология»,
профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ПФ РНИМУ им.Пирогова,
заведующий лабораторией физиологии и патологии гемостаза ФГБУ «Федеральный научноклинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им.Д.Рогачева» Минздрава РФ,
г. Москва
17:40 – 18:00 Дискуссия

Зал «Абрикосов» (240 чел.)
09:30 – 11:15 Секция «Улучшенная реабилитация в хирургии высокого риска». Часть 1
Председатели: Кулабухов В.В., Раевская М.Б.
«Взгляд хирурга. Философия и стратегия улучшенной реабилитации» Есаков Ю.С.,
к.м.н.,
старший научный сотрудник отделения торакальной хирургии ФГБУ “Институт хирургии им.
А.В. Вишневского” Минздрава России.

1.

2.

«Взгляд Анестезиолога. Анестезиологические аспекты протокола»

Сизов В.А., врач анестезиолог ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава
России.

3.
«Взгляд Реаниматолога. Тактика единой цели»
Раевская М.Б., к.м.н., старший научный сотрудник отделение реанимации и интенсивной терапии
ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России.
4.

«Антибиотикопрофилактика в хирургии высокого риска»

Кулабухов В.В., доцент, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ФГБУ
“Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России.
Букарев А.Е., руководитель центра анестезиологии и реанимации ГКБ №4, г. Сочи
5.

«Улучшенная реабилитация в хирургии абдоминальной аорты»

11:15 – 11:30 Дискуссия
11:30 – 11:50 Перерыв
11:50 – 13:40 Секция «Улучшенная реабилитация в хирургии высокого риска». Часть 2
Председатели: Кулабухов В.В., Раевская М.Б.
1.
«Улучшенная реабилитация в хирургии пищевода»
Ручкин Д.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения реконструктивной хирургии пищевода и
желудка ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России
2. «Улучшенная реабилитация в колоректальной хирургии»
Петров Л.О., к.м.н., старший научный сотрудник абдоминального отделения МНИОИ им. П.А.
Герцена - филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
3. «Улучшенная реабилитация в хирургии желудка»
Лядов В.К., к.м.н., доцент кафедры онкологии РМАПО, руководитель отдела
персонализированной онкологии Клинической больницы №1 «МЕДСИ»
4. «Улучшенная реабилитация в хирургии поджелудочной железы»
Горин Д.С., cтарший научный сотрудник отделения абдоминальной хирургии №1 ФГБУ
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России
5. «Улучшенная реабилитации в торакальной хирургии»
Есаков Ю.С., к.м.н., старший научный сотрудник отделения торакальной хирургии ФГБУ
“Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России
13:40 – 13:50 Дискуссия
13:50 – 14:10 Перерыв
14:10 – 15:50 Секция «Реабилитация в оптимальном периоперационным периоде: новое
понимание - новые возможности»
Председатели: Иванова Г.Е.
1.
«Возможности Технологии FAST TRACK Surgery в структуре Медицинской
реабилитации. До и после операции»
Иванова Г.Е. – д.м.н., профессор, заведующая отделом медико-социальной реабилитации НИИ
цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, г. Москва

2.
«Возможности FAST TRACK Surgery в регенеративной хирургии трофических язв»
Ступин В.А.– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии №1 Лечебного
факультета Российского национального исследовательского медицинского университета
(РНИМУ) имени Н.И. Пирогова, г. Москва
3.
«Комплексное прекондиционирование в Технологии FAST TRACK Surgery»
Комаров А.Н. – к.м.н., доцент, специалист по медицинской реабилитации,зав.

неврологическим отделением ФГБУ "Клинической больницы" УДП РФ, руководитель
Национального центра социальной поддержки "Доверие"
4.
«Оптимальное ведение пациентов с трофическим язвами при синдроме
диабетической стопы»
Корейба К.А. - к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней №2 ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ»
Минздрава России, к.м.н., заведующий Центром «Диабетическая стопа» г.Казани, засл. врач РТ.
5.
«Психолог как член МДБ в Технологии FAST TRACK Surgery»
Давыдова К. А. – медицинский психолог
6.
«Оптимизация сестринского плана при применении индивидуального
реабилитационного ухода. Возможности патронажа в ОРИТ»
Комаров А. Н. – к.м.н., доцент, специалист по медицинской реабилитации,зав. неврологическим
отделением ФГБУ "Клинической больницы" УДП РФ, руководитель Национального центра
социальной поддержки "Доверие"
15:50 – 16:10 Дискуссия

10 ноября 2017 года (пятница)
Зал «Сеченов» (450 чел.)
09:00 – 11:00 Школа «Периоперационное регионарное обезболивание». Часть 1
Председатель: Гаряев Р.В., Теплых Б.А
1.
«Продленная эпидуральная анальгезия при травматичных хирургических
вмешательствах»
Гаряев Р.В., д.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Российский онкологический научный центр
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва
2.

«Роль блокад периферических нервов в раннем послеоперационном восстановлении»

Теплых Б.А. - заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Национальный медикохирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва
3.

«Принципы и порядок выполнения блокад периферических нервов и сплетений»

Гаряев Р.В. - д.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Российский онкологический научный
центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва.
11:00 -11:20 Дискуссия

11.20-11.40 Перерыв
11:40 – 13:10 Школа «Периоперационное регионарное обезболивание». Часть 2
Председатель: Гаряев Р.В., Теплых Б.А
4.
«Основы ультразвуковой навигации при выполнении регионарных блокад»
Насекин М. В. - генеральный директор «Клиника Экспертных Медицинских Технологий», г. Москва.
5.
«Ультразвуковая навигация при регионарных блокадах верхней конечности»
Соболев К.А. - анестезиолог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, г. Москва.
6.
«Ультразвуковая навигация при регионарных блокадах нижней конечности»
Синицин М.С. - к.м.н., анестезиолог, ФГБУ «3-й Центральный Военный Клинический Госпиталь им.
А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации, г. Красногорск, Московская
обл.
7. «Ультразвуковая навигация при выполнении паравертебральной и эпидуральной
блокады»
Теплых Б.А. - заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Национальный медикохирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва
13:10-13:20 Дискуссия
13:20 – 13:40 Перерыв, распределение по группам
13:40-16:40 Мастер-классы «Ультразвуковая навигация при выполнении регионарных
блокад»
Мастер-классы включают параллельные занятия в 4-х группах по 10 человек в каждой последующей
ротацией групп, а также видеотрансляцию каждого занятия в конференц-зал. Включают отработку
навыков ультразвукового сканирования нервных структур на модели-пациенте, а также проведения
игл под контролем ультразвука на фантоме.
13:40-16:40 Видеотрансляция мастер-классов в конференц-зале

Модератор Гаряев Р.В.
Группа А. «Основы ультразвуковой навигации при выполнении периферических блокад»
Мастер-класс ставит целью:
 Знакомство с УЗ-аппаратом, датчиками, правила асептики.
 Иглы для выполнения блокад.
 Способы визуализации анатомических структур, проведения игл.
 Отработка проведения иглы к нерву на blue-фантоме.
 Выполнение контрольных заданий.
Насекин М.В. - генеральный директор «Клиника Экспертных Медицинских Технологий», г. Москва.
Группа Б. «Ультразвуковая навигация при выполнении периферических блокад верхней
конечности»

Мастер-класс ставит целью показать и изучить:
 Ультразвуковая анатомия плечевого и поверхностного шейного сплетения, нервов верхней
конечности.
 Основные блокады, выполняемые на верхней конечности под контролем ультразвуковой
навигации.


Выбор проводниковых блокад при некоторых «стандартных» операциях на верхней
конечности.



Выполнение контрольных заданий.
Соболев К.А. - анестезиолог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, г. Москва.
Группа В. «Ультразвуковая навигация при выполнении периферических блокад нижней
конечности»
Мастер-класс ставит целью освоить:
 Ультразвуковая анатомия пояснично-крестцового сплетения, нервов нижней конечности.
 Основные блокады, выполняемые на нижней конечности под контролем ультразвуковой
навигации.
 Выбор проводниковых блокад при некоторых «стандартных» операциях на нижней
конечности.
 Выполнение контрольных заданий.
Синицин М.С. - к.м.н., анестезиолог, ФГБУ «3-й Центральный Военный Клинический Госпиталь им.
А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации, г. Красногорск, Московская
обл.
Группа Г. «Ультразвуковая навигация при выполнении паравертебральной и эпидуральной
блокады»
Мастер-класс ставит целью изучить:





Ультразвуковая анатомия позвоночника и околопозвоночных структур.
Варианты паравертбральной и эпидуральной блокад, выполняемых под контролем
ультразвука.
Отработка навыков ультразвуковой навигации на модели пациента.
Выполнение контрольных заданий.

Теплых Б.А. - заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Национальный медикохирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва
16:45 - 17:00 Заключительная дискуссия, завершение работы секции.

Зал «Пирогов» (240 чел.)
09.00-11.00 Круглый стол «ФТ– концепция разумности: возможность и целесообразность».
Часть 1. Применение ФТ технологии в урологии
Председатели: Галлямов Э.А.
1. Вводная лекция. Применение ФТ технологии в зависимости от уровня вмешательства
(базовый/продвинутый/экспертный). Галлямов Э.А.
2. Применение ФТ технологии в «базовой урологии» - изыски или стандарт (кисты почек,
нефрэктомия)
3. Применение ФТ технологии ФТ в «продвинутой урологии» - выбор хирурга (радикальная
простатэктомия, резекция почки)

4. Применение ФТ технологии в «экспертной урологии» - выбор команды (цистэктомии,
эвисцерации, мультиоганные и реконструктивные вмешательства)
5. Дискуссия
11.00-11.20 Перерыв
11.20-13.20 Круглый стол «ФТ– концепция разумности: возможность и целесообразность».
Часть 2. Применение ФТ технологии в гинекологии
Председатели: Галлямов Э.А.
1.
2.
3.
4.

Применение ФТ технологии в гинекологии
ФТ технологии –стандарт базовых лапароскопических вмешательств в гинекологии
ФТ технологии – область применения в продвинутой и экспертной гинекологии
Дискуссия

13.20-13.40 Перерыв
13.40-15.40 Круглый стол «ФТ– концепция разумности: возможность и целесообразность».
Часть 3. Применение ФТ технологии в хирургии
Председатели: Галлямов Э.А.
1. Применение ФТ технологии в хирургии
2. ФТ технологии – принятый стандарт базовых лапароскопических вмешательств в
хирургии
3. Место ФТ технологий в продвинутой и экспертной эндохирургии
4. ФТ технологии экспертных, междисциплинарных эндохирургических вмешательств мнение анестезиолога и реаниматолога
5. Дискуссия

Зал «Абрикосов» (240 чел.)
09:00 – 10:40 Секция для среднего медицинского персонала. Часть 1
Председатели: Плетминцева Г.Б., Животнева И.В.
«Роль общественной организации в развитии специалистов со средним медицинским
образованием. Обучение ФАСТ ТРАК»

1.

Плетминцева Г.Б. - президент РОМС (Региональной общественной организации
медицинских сестер Москвы), главная медицинская сестра ГБУЗ им. Ф.И. Иноземцева
ДЗМ
2.
«Управление рисками в практике среднего медицинского персонала»
Новицкая И. Д. - заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ Тверской области Областная
клиническая больница
3.
«Осуществление контроля качества за деятельностью медицинского персонала.
Зависимость результата от подготовки»

Животнева И. В., главная медицинская сестра, ФГБУ «Институт хирургии ми. А.В.
Вишневского» Минздрава России
4.
«Повышение эффективности ухода за ЦВК у пациентов в отделениях реанимации и
интенсивной терапии. Сестринское исследование»
Пивкина А. И. - главная медицинская сестра стационара ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России

5.
«Профилактика ИСМП на догоспитальном этапе. Важное в ранней
реабилитации после хирургических вмешательств»
Степенкова И. В. - главная медицинская сестра ФГБУ "Государственный научноисследовательский центр профилактической медицины" Минздрава России
6.
«Основные принципы профилактики ИСМП при проведении
эндоскопических оперативных вмешательств»
Юмцунова Н. А. - помощник врача-эпидемиолога ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России
7.
«Катетеризация мочевого пузыря. Искусство избегать осложнения»
Жедаева М. В. - старшая медицинская сестра отделения ран и раневых инфекций ФГБУ
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России
10:40 – 11:00 Дискуссия
11:00 – 11:20 Перерыв
11:20 – 13:10 Секция для среднего медицинского персонала. Часть 2
Председатели: Плетминцева Г.Б., Животнева И.В.
1.
«Ранняя реабилитация пациентов после проведения тромболизиса и чрескожного
коронарного вмешательства»
Логинова Ю. Н. – старшая медицинская сестра отделения реанимации для больных
кардиологического профиля ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
2.
«Особенности организации работы операционной медицинской сестры при
проведении трансплантации легких»
Антипова Л.В. - Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Научно –
исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» Департамента
Здравоохранения г. Москвы, Россия
3.
«Методы подготовки операционного поля. Плюсы. Минусы»
Ларина О. А. – медицинская сестра отделения реанимации для больных кардиологического профиля
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
4.
«Опыт многопрофильной клиники в организации рентгенхирургической помощи
пациентам с острым инфарктом миокарда в режиме 7/24»
Верстова И.В. - Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Научно –
исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» Департамента
Здравоохранения г. Москвы, Россия
13:10 – 13:20 Дискуссия
13:20 – 13:40 Перерыв
13:40 – 15:40 Секция для среднего медицинского персонала. Часть 3
Председатели: Плетминцева Г.Б., Животнева И.В.

1.
«Роль сестринского персонала в обеспечении эпидемиологической безопасности в
условиях надвигающейся угрозы распространения панрезистентных микроорганизмов»
Вавулова В. В. - медсестра-анестезист ГБУЗ "ГКБ № 31 ДЗМ"
2.
«Послеоперационное обезболивание при помощи инфузионных помп. Влияние
обезболивания на выздоровление»
Баранова Е. А. - старшая медсестра Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница имени С. С. Юдина Департамента здравоохранения города
Москвы»
3.
«Психоэмоциональное состояние пациента в переоперативном периоде и его влияние
на выздоровление»
Шапошникова А.А. - медицинская сестра отделения реанимации для больных кардиологического
профиля ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
15:40 – 16:00 Дискуссия

