
Программа 

IX Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные аспекты деятельности медицинских сестер в 

офтальмологии» 

3 сентября 2021г. 

10.00 – 10.20 Торжественное открытие конференции 

10.00-10.20 

Чупров Александр Дмитриевич – д.м.н., профессор, директор 

Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России; 

Володин Анатолий Владимирович – к.м.н., главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью министерства 

здравоохранения Оренбургской области, председатель Правления 

Оренбургской региональной общественной организации «Ассоциация 

средних медицинских работников Оренбургской области», и.о. заведующий 

кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ; 

Перцева Светлана Николаевна - руководитель специализированной 

секции РАМС "Сестринское дело в офтальмологии", преподаватель ЧОУ ДПО 

"Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева", операционная 

сестра, Санкт – Петербург; 

Федосова Екатерина Владимировна – главная медицинская сестра 

Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н.Федорова» Минздрава России.  

I пленарное заседание 

10.20 – 12.20 

Президиум: 

Модератор: Володин Анатолий Владимирович – к.м.н., главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 



здравоохранения Оренбургской области, председатель Правления 

Оренбургской региональной общественной организации «Ассоциация 

средних медицинских работников Оренбургской области», и.о. заведующий 

кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам 

образовательного мероприятия слушатели смогут получить знания о 

современных профессиональных стандартах необходимых для работы 

среднего медицинского персонала, гигиенических аспектах работы в 

стационаре, повысить квалификацию в вопросах социальной реабилитации 

пациентов офтальмологического профиля, а также анализировать  

особенности работы операционной медицинской сестры с современным 

офтальмологическим оборудованием, что позволит внедрить полученные 

знания, в том числе о дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в свою работу.  

10.20-10.50 Володин Анатолий Владимирович 

«Внедрение профессиональных стандартов в практическую 

деятельность среднего медицинского персонала, как механизм повышения 

качества медицинской помощи». 

К.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью министерства здравоохранения Оренбургской области, 

председатель Правления Оренбургской региональной общественной 

организации «Ассоциация средних медицинских работников Оренбургской 

области», и.о. заведующий кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

г.Оренбург 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам доклада слушатели 

смогут получить знания о современных профессиональных стандартах 

необходимых для работы среднего медицинского персонала, что позволит их 

внедрить в практическую деятельность.  



10.50-11.00 Перцева Светлана Николаевна 

«Влияние профессиональных сообществ на развитие специальности». 

Руководитель специализированной секции РАМС "Сестринское дело в 

офтальмологии", преподаватель ЧОУ ДПО "Академия медицинского 

образования им. Ф.И. Иноземцева", операционная медицинская сестра, 

г.Санкт – Петербург 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам доклада слушатели 

смогут получить знания о влиянии профессиональных сообществ на развитие 

специальности сестринское дело, что позволит внедрить представленный 

опыт в свою работу.   

 

11.00-11.10 Петрова Антонина Владимировна  

«Гигиена рук медицинского персонала – основа больничной гигиены». 

Главная медицинская сестра БУ «Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам доклада слушатели 

смогут получить знания о современных аспектах гигиены рук медицинского 

персонала, что позволит проанализировать имеющиеся ошибки, а также 

внедрить в работу стационаров современные методики.  

11.10-11.20 Демидова Татьяна Александровна 

«Работа отдела лазерной хирургии Хабаровского филиала «МНТК 

«Микрохирургия глаза». Роль среднего медицинского персонала в лечебном 

процессе». 

Медицинская сестра отделения лазерной хирургии Хабаровского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава РФ, г.Хабаровск 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам доклада слушатели 

смогут получить знания о работе отдела лазерной хирургии одного из 

крупнейших филиалов системы МНТК, что позволит внедрить преимущества 

представленного опыта в свою работу.   



 

11.20-11.30 Маркова Алина Александровна 

«Социальная реабилитация пациентов в офтальмологическом центре». 

Главная медицинская сестра офтальмологического центра «Зрение»,  

г. СанктПетербург 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам доклада слушатели 

смогут получить знания о современной социальной реабилитации пациентов 

офтальмологического профиля, что позволит внедрить представленный опыт 

в работу своей клиники.   

 

11.30-11.40 Главизнина Людмила Валентиновна 

«Особенности работы операционной медицинской сестры с 

современным офтальмологическим оборудованием». 

Старшая операционная медицинская сестра АО «Екатеринбургский центр 

«МНТК «Микрохирургия глаза», г. Екатеринбург 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам доклада слушатели 

смогут получить знания о особенностях работы операционной медицинской 

сестры с современным высокотехнологичным оборудованием, что позволит 

внедрить полученные данные в работу своего оперблока.   

 

11.40-11.50 Федорова Ирина Анатольевна 

«Дополнительные меры по снижению рисков распространения 

COVID19. Организация проведения экспресс-тестирования для сотрудников 

на базе клинико-диагностической лаборатории Тамбовского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

РФ» 

Заведующая клинико-диагностической лабораторией Тамбовского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава РФ, г.Тамбов 



Ожидаемые образовательные результаты: По итогам доклада слушатели 

смогут получить знания о дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID19, которые также вклчают экспресс-тестирование 

сотрудников, что позволит внедрить представленный опыт в работу своей 

киники.   

 

11.50-12.20 Дискуссия 

12.20-13.00 перерыв 

13.00-15.00 II пленарное заседание 

Модератор: Федосова Екатерина Владимировна – главная медицинская 

сестра Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» имени академика С.Н.Федорова» Минздрава России 

 

13.00-13.10 Кузнецова Альбина Геннадьевна 

«Преимущества инфекционной безопасности при приготовлении 

кондиционированной аутоплазмы шприцом Arthrex ACP». 

Внештатный специалист-эксперт по специальности «Операционное дело» 

Минздрава Чувашии, старшая операционная медицинская сестра БУ 

«Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава 

Чувашии, г.Чебоксары 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам данного доклада 

слушатели смогут поучить знания о инфекционной безопасности при 

современных возможностях приготовления аутоплазмы, что позволит 

внедрить представленную систему в свою работу.   

13.10-13.20 Комлева Лада Владимировна 

«Применение современных информационных технологий в ведении 

электронной медицинской документации в практике медицинских сестёр». 

Медицинская сестра диагностического отделения АО «Екатеринбургский 

цент р «МНТК «Микрохирургия глаза», г.Екатеринбург 



 Ожидаемые образовательные результаты: По итогам данного доклада 

слушатели смогут получить знания и проанализировать возможности и 

преимущества электронного документооборота в офтальмологической 

клинике, что позволит внедрить электронный документооборот в работу своей 

клиники.  

13.20-13.30 Васильева Татьяна Владимировна  

«Лечение офтальмологических заболеваний аппаратами 

«Электрофорез» и «Магнит».  

Медицинская сестра по физиотерапии Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ, 

г.Оренбург 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам данного доклада 

слушатели смогут получить знания о возможностях и преимуществах 

применения при лечении офтальмологических заболеваний аппаратов 

«Электрофорез» и «Магнит», что позволит внедрить представленные методы 

лечения в работу своей клиники.  

13.30-13.40 Романова Виктория Романовна 

«Роль операционной медицинской сестры в хирургическом лечении 

катаракты». 

Операционная медицинская сестра 1 операционного блока ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ, 

г.Москва 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам данного доклада 

слушатели смогут получить знания и проанализировать роль операционной 

медицинской сестры в хирургическом лечении катаракты, что позволит учесть 

представленный опыт и проанализировать работу своей клиники.  

 

13.40-13.50 Веремьева Наталия Сергеевна 

«Особенности работы операционной медицинской сестры при оказании 



хирургической помощи пациентам с травмой глаза при сочетанной 

черепнолицевой травме». 

Операционная медицинская сестра БУ Омской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи №2», г.Омск 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам данного 

доклада слушатели смогут получить знания об особенностях работы 

операционной медицинской сестры при оказании хирургической помощи 

пациентам с травмой глаза при сочетанной черепнолицевой травме, что 

позволит внедрить выявленные особенности в работу своей клиники.  

13.50-14.00 Маркус Светлана Николаевна 

«Реконструктивно-пластические операции. Специфика работы 

медицинской сестры с пациентами». 

Медсестра отделения «Онкопластика» Санкт-Петербургского филиала ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

РФ, г.Санкт-Петербург 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам данного 

доклада слушатели смогут получить знания о специфике работы медицинской 

сестры с пациентами при выполнении им реконструктивно-пластических 

операций, что позволит внедрить полученные знания в работу своей клиники. 

14.00-14.10 Клейман Наталья Геннадьевна 

«СуперЛазик и ФемтоЛазик. Отличие в условиях операционной». 

Операционная медицинская сестра Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ, 

г.Оренбург 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам данного доклада 

слушатели смогут узнать о отличиях современных рефракционных операций 

в условиях операционной, что позволит проанализировать преимущества того 

или иного метода восстановления зрения. 

14.10-14.20 Хафизова Светлана Александровна 



«Комплексная подготовка и обеспечение общей анестезией при 

лазерной коагуляции у недоношенных с ретинопатией». 

Медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реаниматологии 

Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ, г.Оренбург 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам данного доклада 

слушатели смогут получить знания возможностях обеспечения общей 

анестезии при применении лазерных вмешательств у недоношенных детей, а 

также узнать о комплексной подготовке перед общей анестезией, что позволит 

внедрит полученные знания в свою работу.   

14.20-15.00 Дискуссия 

15.00 Закрытие конференции 

Руководитель программного комитета, 

д.м.н., профессор                                                                               Чупров А.Д 


