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05 июня 2020 (пятница) 

 
08:30-09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 холл медико-профилактического корпуса 

ул.Высоковольтная, д.7 к.1, 1 этаж 

  

09:00-10:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 лекционная аудитория №1 

медико-профилактический корпус, ул.Высоковольтная, д.7 

к.1, 3 этаж 

  

09.00-09.30 Приветственное слово в адрес участников конференции 

 Станислав Николаевич Котляров – к.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России 

 Дмитрий Николаевич Оськин – к.м.н., доцент, декан 

факультета дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 Елена Васильевна Коняева - главная медицинская сестра 

ГБУ РО «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер», президент Рязанской ассоциации медицинских 

сестер.  

  

09.30-10.00 Дмитрий Николаевич Оськин – к.м.н., доцент, декан 

факультета дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 Лекция  

«Сестринское дело в системе непрерывного медицинского 

образования» 

 

В лекции будет представлена актуальная информация об 

участии специалистов с сертификатом Сестринское дело в 

системе непрерывного медицинского образования. 
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ЛЕКЦИОННАЯ СЕССИЯ №1 

(лекционная аудитория №1,  

медико-профилактический корпус, ул.Высоковольтная, д.7к1,  

3 этаж) 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

председатель – к.м.н., доцент С.Н. Котляров (г. Рязань) 

 

10.00-

10.30 

Лекция 

Безопасное использование медицинских изделий и 

лекарственных препаратов в медицинской практике. 

 

В лекции будут представлены современные 

систематизированные данные о роли медицинской 

сестры в организации безопасного оборота медицинских 

изделий и лекарственных препаратов в медицинских 

организациях. 

 Станислав Николаевич Котляров – к.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России 

 Дискуссия 

10.30-

11.00 

Лекция 

Мультидисциплинарный подход к лабораторной 

диагностике туберкулеза. 

 

В лекции будут представлены современные 

систематизированные данные о роли медицинской 

сестры в своевременной диагностике туберкулеза 

 Елена Васильевна Коняева - главная медицинская 

сестра ГБУ РО «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер», президент Рязанской 

ассоциации медицинских сестер. 

 Дискуссия 

11.00-

11.30 

Лекция 

Профилактика развития соматических осложнений у 

ослабленных больных в рамках сестринского ухода. 
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В лекции будут представлены современные данные о 

методах профилактики соматических осложнений у 

ослабленных больных реализуемых в сестринской 

практике. 

 Станислав Николаевич Котляров – к.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России 

Лилия Николаевна Александрова – ассистент 

кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России 

 Дискуссия 

11.30-

12.00 

Лекция 

Современные технические средства малой 

реабилитации. 

 

В лекции будут представлены систематизированные 

данные о современных технических средствах малой 

реабилитации и их применении в сестринской практике. 

 Станислав Николаевич Котляров – к.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России 

Анна Владимировна Максимова – ассистент кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России 

 Дискуссия 

12.00-

12.30 

Лекция 

Актуальные вопросы профилактики пролежней у 

ослабленных больных. 

 

В лекции будут представлены систематизированные 

данные о современных средствах профилактики 

пролежней и их применении в сестринской практике. 

 Михаил Валерьевич Жучков – к.м.н., доцент кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России 
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Алексей Алексеевич Булгаков – ассистент кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России 

 Дискуссия 

12.30-

13.00 

Лекция 

Физическая слабость в комплексной оценке 

функционального состояния больных. 

 

В лекции будут представлены современные 

систематизированные данные о синдроме физической 

слабости, критериях оценивания его тяжести и значении 

оценки при оказании сестринской помощи. 

 Анастасия Александровна Филимонова – к.м.н., 

доцент кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России 

Кирилл Александрович Мотынга – ассистент кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России 

 Дискуссия 

13.00-

13.30 

Лекция 

Роль медицинской сестры в структуре паллиативной 

помощи 

 

В лекции будут представлены современные 

систематизированные данные о принципах оказания 

паллиативной помощи в сестринской практике. 

 Анастасия Александровна Филимонова – к.м.н., 

доцент кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России 

Алексей Викторович Ческидов – ассистент кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России 

 Дискуссия 
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ЛЕКЦИОННАЯ СЕССИЯ №2 

(аудитория №215,  

медико-профилактический корпус, ул.Высоковольтная, д.7к1,  

2 этаж) 

«Сестринское дело в косметологии» 

председатель – к.м.н. М.В. Жучков 

 

12.00-

12.30 

Лекция 

Правовые аспекты оказания медицинской помощи по 

профилю «Сестринское дело в косметологии». 

 

В лекции будут представлены современное состояние 

нормативно-правовой базы, регулирующей 

медицинскую деятельность по профилю «Сестринское 

дело в косметологии». 

 Михаил Валерьевич Жучков – к.м.н., доцент кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России 

 Дискуссия 

12.00-

12.30 

Лекция 

Основные осложнения косметологических 

вмешательств, используемых в сестринской практике. 

 

В лекции будут представлены систематизированные 

данные о диагностике и профилактике основных 

осложнений косметологических вмешательств, 

используемых в сестринской практике. 

 Михаил Валерьевич Жучков – к.м.н., доцент кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России 

 Дискуссия 

12.00-

12.30 

Лекция 

Роль медицинской сестры в ранней диагностике 

злокачественных новообразований кожи. 

 

В лекции будут представлены современные 

систематизированные данные о злокачественных 
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новообразованих кожи и о роли медицинской сестры в 

их ранней диагносте и профилактике. 

 Михаил Валерьевич Жучков – к.м.н., доцент кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России 

 Дискуссия 

 

13.30-14.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

лекционная аудитория №1,  

медико-профилактический корпус, 

ул.Высоковольтная, д.7к1, 3 этаж 

 


