
 

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VI Международного медицинского конгресса «Внедрение 

современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который вносится в «Реестр съездов, 

конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые будут проводиться в 2017 году» 

 

В рамках Конгресса 

 

Н а п р а в л е н и е  « С е с т р и н с к о е  д е л о »  

 

УКРАИНСКАЯ ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА 

 

Дата и время 

проведения: 
27 апреля 2017 года, 10.00-16.35 

Место 

проведения: 

ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №3, 

конференц-зал №3, г. Киев 

Организатор: Компания LMT 

 

ПРОГРАММА* 

 

10.00-

10.15 

Приветственные слова от президента Ассоциации медсестер Украины Ивашко Г.М. 

и директора ГУ «Центральный методический кабинет подготовки младших 

специалистов МОЗ Украины» Чернышенко Т.И. 

10.15-

12.15 
Оказание неотложной помощи при резкой остановке кровообращения. Лекция и 

практическая демонстрация на манекене сердечно-легочной реанимации и 

дефибрилляции. МАСТЕР-КЛАСС 

Тарас Городецкий, руководитель практического курса по неотложным состояниям 

12.15-

12.35 

Роль медицинских сестер в медико-психологической реабилитации 

Олег Панченко, директор Государственного учреждения «Научно-практический 

медицинский реабилитационно-диагностический центр Министерства здравоохранения 

Украины», Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор, президент 

общественной организации «Всеукраинская профессиональная психиатрическая лига» 

12.35-

13.05 
Современные принципы катетеризации периферических вен 

Евгений Грижимальський, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 

роддома «Лелека», канд. мед. наук 

13.05-

14.05 
Современные канюли в практической работе медицинской сестры. МАСТЕР-

КЛАСС 

Евгений Грижимальський, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 

роддома «Лелека», канд. мед. наук; 

представители фармацевтической корпорации «Юрия-Фарм» 

14.05-

14.35 
КОФЕ-БРЕЙК 

14.35-

15.05 

Самостоятельная частная практика медицинской сестры. Новые возможности 

и требования 

Юлия Марченко, юрист юридической компании «Медконсалтинг»  

15.05-

15.35 
Реабилитация пациентов со стомами 

Татьяна Семиног, врач, продукт менеджер компании B.Braun Medical Ukraine LLC 

15.35-

16.35 
Дезинфекция. Важность для инфекционной безопасности при оказании 

медицинской помощи. Особенности проведения в учреждениях здравоохранения 

разных профилей и уровней оказания медицинской помощи 

Валентина Малюга, врач-эпидемиолог, ООО «ДАНА Медикал» 

Вручение сертификатов! 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса бесплатное! 

* В программе возможны изменения и дополнения 


