
3M  Health Care AcademySM

Приглашение на семинар
«Медицинские адгезивы: различия, свойства, использование» 

Повышение уровня ухода за пациентами - одна из основных
задач современного здравоохранения.

Задумывались ли Вы, насколько можно повысить комфорт
пациента, снизив вероятность повреждений кожи, которые могут
возникнуть в процессе лечения?

Наши эксперты систематизировали и описали ключевые
характеристики и свойства пластырей и повязок, а также
особенности их применения в различных клинических ситуациях.
Посетив наш семинар, вы ознакомитесь с примерами из
международной и российской практики по вопросам фиксации
медизделий и по сохранению целостности кожи пациентов. Также
Вы сможете принять участие в обсуждении и задать интересующие
Вас вопросы экспертам.

Место проведения: 
ГКБ №1, Ленинский пр., д. 10,  5-ый хирургический корпус, 
Конференц зал
Время проведения: 11 марта 2016 г. в 14:00



Программа семинара

14:00 Регистрация участников  
14:15 Открытие. Вступительное слово. Красен Димитров. Руководитель по 

продажам и маркетингу Медицинский отдела 3М Россия
14:30 Компания 3M - эксперт в адгезивных технологиях в медицине. 

Пластыри 3М. Джемма Фулертон – Руководитель по маркетингу 3М 
США

14:45 Эволюция пластырей: сравнение латексного и современных 
адгезивов. Животнева Ирина Валерьевна. главная медицинская сестра 
ФГБУ «Национальный медико- хирургический центр им. Н.И. Пирогова» 
МЗ РФ, Эксперт Российского Сепсис Форума

15:10 Виды повреждений кожи при контакте с адгезивами. Выбор 
медицинских пластырей в зависимости от клинической ситуации и 
особенностей пациента.  МАРСИ консенсус.   Сандра А. Бентли-
Вильямс, Старший технический эксперт 3М США 

16:10 Кофе-брейк
16:30 Фиксация жизненно-важных устройств и трубок и связанные с ними 

виды повреждений кожи. Современные методики фиксации 
устройств в условиях интенсивной терапии и реанимации. Иванов 
Марат Дмитриевич. Ассистент кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии СПбГПМУ, старший научный 
сотрудник НИДОИ им. Турнера

17:10 Дополнительные способы защиты кожи пациентов в различных 
клинических ситуациях. Мусаева Тамилла, Ведущий эксперт по 
научным и образовательным проектам 3М Россия

17:25 Выбор, техники наложения и снятия различных видов пластырей и 
повязок. Практическая сессия.  Сандра А. Бентли-Вильямс, Старший 
технический эксперт 3М США 

17:50 Дискуссия, вопросы. 

Как добраться: 
М. Октябрьская кольцевая, далее вдоль 
Ленинского проспекта по правой стороне 
(в сторону области). Вход через КПП 3, 
далее прямо до 5 корпуса. 

По всем вопросам обращайтесь:

________________________
КПП 3

5 
корп

Ленинский пр., д.10 Октябрьская


