
Семинар в рамках научного заседания «Школа медицинской сестры в 

офтальмологии»,  

03.12.2021г., 16.00 час. 

ПРОГРАММА  
Президиум: 

Чупров Александр Дмитриевич – председатель Оренбургского 

регионального отделения общества офтальмологов России, директор Оренбургского 

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

МЗ РФ, д.м.н., профессор.  

Федосова Екатерина Владимировна – главная медицинская сестра 

Оренбургского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» МЗ РФ 

 

Доклады: 

16.00 – 16.30 

Привалова Елена Николаевна – операционная сестра Оренбургского 

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

г.Оренбург   

«Имплантация дренажей при антиглаукоматозных операциях».  

 

Ожидаемые образовательные результаты 

Образовательное мероприятие направлено ознакомление на перспективные 

направления в хирургии глаукомы применение дренажей, которые создают новые 

пути оттока внутриглазной жидкости из передней камеры в 

субконъюнктивальное пространство. Будут предложены антиглаукомные 

дренажи различной конструкции и дизайн. Дренажная хирургия позволяет 

добиться стойкого гипотензивного эффекта со стабилизацией зрительных 

функций и сохранением органа зрения в течение длительного времени. 

16.30-16.50 Дискуссия. 

_________________________________________________________________ 

 

 



16.50-17.20 

Ромасенко Елена Владимировна – операционная медицинская сестра 

Оренбургского филиала ФГАУ НМИЦ МНТК «МГ», г. Оренбург.   

«Плазменный стерилизатор. Принцип работы» 

Ожидаемые образовательные результаты 

По итогам участия медицинские работники познакомятся с принципами и 

особенностями работы самого современного метода стерилтзации в медицинских 

учреждениях. Плазменная стерилизация - это на сегодня единственный 

экономически эффективный метод стерилизации медицинских изделий из 

материалов, чувствительных к действию высокой температуры и влаги, а также 

инструментов и изделий, содержащих узкие, с трудом поддающиеся стерилизации 

каналы, которые могут стать входными воротами для инфицирования больного в 

стационаре. 

17.20-17.40 Дискуссия. 

______________________________________________________________________ 

17.40-18.10 

Волкова Татьяна  – медицинская сестра 2-го офтальмологического отделения 

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

С.Н.Федорова, г.Оренбург.   

«Этика и деонтология в работе медицинской сестры». 

Ожидаемые образовательные результаты 

Образовательное мероприятие направлено на освещение раздела науки о 

роли нравственных начал в деятельности врача, фельдшера, медицинской сестры и 

других работников, об их отношении к пациенту так же о совокупности этических 

норм и принципов поведения медицинских работников при выполнении ими своих 

профессиональных обязанностей. 

18.10-18.30 Дискуссия. 

 

Руководитель программного комитета,    

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


