
Общероссийская общественная организация
 «Ассоциация медицинских сестер России»

Омская региональная общественная организация
«Омская профессиональная сестринская ассоциация»

Специализированная секция «Анестезиология и реаниматология»

ПРОГРАММА
научно-практической конференции

«Медицинская сестра-анестезист
и трансфертные технологии в анестезиологии и реаниматологии»

15 мая 2020 года
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК «Турист»

Время Мероприятие
09.00 – 10.00 Регистрация. Выдача материалов конференции.

Приветственная кофе-пауза

10.00 – 10.30 Восточный зал
Открытие. Гимн ОПСА.
Вступительное слово председателя специализированной секции ОПСА
«Анестезиология и реаниматология» Нопиной Ольги Егоровны

Приветствие:
Данилов Александр Владимирович, заведующий отделением анестезиологии и
реанимации № 1 областной клинической больницы, главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Омской области

Моисеева Татьяна Федоровна, главная медицинская сестра областной
клинической больницы, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Омской области

10.30 – 10.45 Доклад «Анестезиология и реаниматология – сейчас»

Нопина Ольга Егоровна, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и
реанимации №1 областной клинической больницы, председатель
специализированной секции ОПСА «Анестезиология и реаниматология»,
внештатный специалист по специальности «Анестезиология и реаниматология»
Министерства здравоохранения Омской области

10.45- 10.55 Видеофильм «Медицинская сестра – моя профессия»

10.55-11.05 Дискуссия
11.05-11.35 Лекция «Нутритивная поддержка пациентов в критическом состоянии до и в после

операционном периоде»

Толкач Алла Борисовна, заведующая отделением реанимации и интенсивной
терапии областной клинической больницы, д.м.н.

11.35 – 11.45 Дискуссия



Время Мероприятие
11.45-12.15 Лекция «Основы продленной ИВЛ в отделении реанимации»

Бережной Сергей Григорьевич, заведующий отделением анестезиологии и
реанимации клинического медико-хирургического центра Министерства
здравоохранения Омской области, к.м.н.

12.15-12.45 Лекция «Ультразвуковая навигация в региональной анестезии, роль медицинской
сестры-анестезиста»

Евсеев Алексей Викторович, врач анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии-реанимации клинического медико-хирургического центра
Министерства здравоохранения Омской области

12.45-13.00 Дискуссия
13.00-14.00 Обед
14.00- 15.30 Практикумы

Практикум № 1
Применение мультимодальной

защиты пациента в раннем
послеоперационном периоде

Практикум № 2
Проведение искусственной

вентиляции легких при
помощи мешка АМБУ

Практикум № 3
Подготовка волюметрического

инфузионного насоса к
проведению нутритивной

поддержки пациентов
Северный зал

(85 чел.)
Западный зал

(65 чел.)
Южный зал

(50 чел.)
Модератор:
Нопина Ольга Егоровна,
старшая медицинская сестра
отделения анестезиологии и
реанимации №1 областной
клинической больницы

Модератор:
Ерохина
Ирина Александровна,
медицинская сестра-анестезист
областной клинической
больницы

Модератор:
Золотарева
Светлана Анатольевна,
медицинская сестра-
анестезист областной
клинической больницы

Ведущие практикума:
Чикунова
Ольга Николаевна,
старшая медицинская сестра
отделения реанимации и
интенсивной терапии
клинический онкологический
диспансер
Зайцева
Наталья Михайловна
старшая медицинская сестра
отделения анестезиологии и
реанимации Западно-
Сибирского медицинского
центра

Ведущие практикума:
Сухорукова
Светлана Анатольевна,
старшая медицинская сестра
городской детской
клинической больницы № 3
Вальтер
Елена Викторовна, старшая
медицинская сестра городской
клинической больницы № 1
им. Кабанова А.Н.

Ведущие практикума:
Панасюк
Юлия Павловна,
медицинская сестра-
анестезист областной
клинической больницы
Ларионова
Елена Васильевна,
медицинская сестра-
анестезист областной
клинической больницы

Дискуссия
«Вопрос-ответ»

Дискуссия
«Вопрос-ответ»

Дискуссия
«Вопрос-ответ»

15.30-15.40 Перерыв
15.40-16.00 Восточный зал

Тестирование. Анкетирование.
Подведение итогов конференции.



Время Мероприятие
16.00 - 16.30 Награждение медицинских сестер-анестезистов в связи с 20-летним юбилеем

Омской профессиональной сестринской ассоциации и Годом медицинской сестры
и акушерки.

16.30 Закрытие.

Председатель программного комитета,
президент Омской профессиональной
сестринской ассоциации                        Т.А. Зорина


