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ДЛЯ ЗАМЕТОК

1

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
в рамках пресъезда с участием специалистов со средним 

медицинским образованием субъектов Российской Федерации 
Уральского федерального округа

30 октября 2012 г.

«Современные технологии сестринского дела: 
традиции и инновации»

Дата проведения: 30.10.2012г.
Время проведения: 11.00 – 15.00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. академика Бардина 9а, ГБУЗ 
СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум»
10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции
11.00 – 11.15 Открытие конференции. 

Двойников Сергей Иванович, главный специалист по 
управлению сестринской деятельностью Минздрава 
Российской Федерации, директор Института сестрин-
ского дела Самарского Государственного медицинско-
го университета, д.м.н., профессор
Блохина Светлана Ивановна - директор ГБУЗ СО 
ДКБВЛ НПЦ «Бонум», д.м.н., профессор, действитель-
ный член АИН им. А.П. Прохорова, заслуженный врач РФ
Левина Ирина Анатольевна – главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью 
Министерства здравоохранения Свердловской области 
и УрФО, директор ГБОУ СПО «Свердловский област-
ной медицинский колледж», заслуженный учитель РФ

11.15 – 11.30 Инфекционная безопасность и контроль в системе 
комплексной безопасности функционирования меди-
цинской организации
Кожарская Галина Валентиновна, врач - эпидеми-
олог ГБУЗ СО ДКБВЛ Научно-Практический Центр 
«Бонум», д.м.н. (г. Екатеринбург)

11.30 – 11.45 Модель организации работы среднего медицинского 
персонала в медицинской организации - лидере 
Шекунова Наталья Вячеславовна, главная медицин-
ская сестра ГБУЗ СО ДКБВЛ Научно-Практический 
Центр «Бонум» (г. Екатеринбург)
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11.45 – 12.00 Сравнительная самооценка профессиональной дея-
тельности врачей и медицинских работников среднего 
звена НПЦ «Бонум»
Елькин Игорь Олегович, врач анестезиолог – реанима-
толог ГБУЗ СО ДКБВЛ Научно-Практический Центр 
«Бонум», клинический психолог, д.м.н., профессор 
УГМА, (г. Екатеринбург)

12.00-12.15 Современные подходы к развитию кадрового потенци-
ала медицинских сестер в НПЦ «Бонум»
Кузнецова Оксана Борисовна помощник директора 
ГБУЗ СО ДКБВЛ Научно-Практический Центр «Бо-
нум» (г. Екатеринбург)

12.15-12.30 Перерыв
12.30-12.45 Создание условий для пропаганды здорового образа 

жизни среди медицинских работников
Лешукова Алена Михайловна, медицинская сестра-
анестезист реанимационного отделения перинатального 
центра ГБУЗ СО «Областная детская клиническая боль-
ница №1» (г. Екатеринбург)

12.45-13.00 Технологии поддержки работы старшей медицинской 
сестры в современных социально-экономических условиях
Орехова Юлия Вячеславовна старшая медицинская 
сестра отделения восстановительного лечения № 1 
ГБУЗ СО ДКБВЛ Научно-Практический Центр «Бо-
нум» (г. Екатеринбург)

13.00-13.15 Пути повышения профессиональной культуры средне-
го медицинского персонала консультативно–диагно-
стической поликлиники
Рыжкова Ольга Рафаиловна, старшая медицинская 
сестра консультативно-диагностической поликлиники 
№ 1 ГБУЗ СО ДКБВЛ Научно-Практический Центр 
«Бонум» (г. Екатеринбург)

13.15-13.30 Ранняя реабилитация детей с двигательными наруше-
ниями в физиотерапевтическом отделении
Змеев Иван Львович, инструктор ЛФК ФТО № 2 ГБУЗ 
СО ДКБВЛ Научно-Практический Центр «Бонум» 
(г.Екатеринбург)
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16.10 – 16.25 Образовательные проблемы и современные вызовы в 
профессиональной подготовке специалистов лабора-
торной службы со средним медицинским образованием
Ледянкина Ольга Васильевна, заместитель директора 
по научно-методической работе ГБОУ СПО «Сверд-
ловский областной медицинский колледж», к.фарм.н. 
(г. Екатеринбург)

16.25 – 16.40 Формирование профессиональных компетенций зубных 
техников в условиях симуляционного центра
Докукина Наталья Ивановна, методист кафедры Сто-
матология ортопедическая ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж»
Унюшкина Марина Владимировна, зав. кафедрой Сто-
матология ортопедическая ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж» (г. Екатеринбург)

16.40 – 16.55 Новые подходы к взаимодействию с работодателями на 
примере образовательно-производственного кластера
Токмаков Сергей Станиславович, директор по марке-
тингу ООО «ВЕГА –ПРО» (НПК «Аверон») (г. Екате-
ринбург)

16.55 -17.10 Социальная практика как эффективный инструмент 
формирования общих и профессиональных компетенций
Киселев Антон Фаритович, зам. директора по воспи-
тательной работе ГБОУ СПО «Свердловский област-
ной медицинский колледж» (г. Екатеринбург)

17.10 – 17.25 Перспективы компетентностной модели образования 
с позиций работодателя
Зубова Зинаида Ивановна главная медицинская сестра 
ГБУЗ «ГКБ № 14» (г. Екатеринбург)
Обсуждение предложений в резолюцию съезда.
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СЕКЦИЯ: Концептуально-методологические подходы 
к управлению рисками при реализации ФГОС СПО

31 октября 2012 г.
КРУГЛЫЙ ЗАЛ (1 ЭТАЖ)

Симпозиум «Концептуально-методологические подходы 
к управлению рисками при реализации ФГОС СПО»

Модераторы: Ледянкина О.В.
Председатели: Двойников С.И., Левина И.А., Тулякова Т.И.
14.30 -14.50 Управление изменениями в среднем медицинском обра-

зовании с целью минимизации риска плена формальных 
стереотипов в условиях реализации ФГОС
Левина Ирина Анатольевна – главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельно-
стью Министерства здравоохранения Свердловской 
области и УрФО, директор ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж», заслуженный учи-
тель РФ (г. Екатеринбург)

14.50 – 15.10 Информационные технологии в организации и осу-
ществлении образовательного процесса
Миргородская Ольга Петровна, главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельно-
стью Министерства здравоохранения Челябинской об-
ласти, директор ГБОУ ДПО «Челябинский областной 
центр дополнительного профессионального образова-
ния специалистов здравоохранения» (г. Челябинск)

15.10 – 15.30 Реализация пациент-ориентированных технологий че-
рез создание симуляционного центра
Тулякова Татьяна Ивановна, директор ГАОУ СПО ТО 
«Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова» 
(г. Тобольск)

15.30 – 15.50 Феноменальная диагностика в онкологии 
Сабиров Ахат Халимович, д.м.н., доцент кафедры Он-
кология Тюменской медицинской академии (г. Тюмень)

15.50 – 16.10 Информатизация образовательной деятельности как 
фактор подготовки компетентного специалиста
Шереметьева Вероника Викторовна, заместитель 
директора ГАОУ СПО ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В.Солдатова» (г. Тобольск)
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13.30-13.45 Роль специалистов со средним медицинским образова-
нием в выборе ортопедических средств 
Князева Людмила Леопольдовна, врач – педиатр 
Медицинского объединения «Технологии здоровья» 
(г.Екатеринбург)

13.45-14.15 Обсуждение предложений в резолюцию съезда
14.15-15.00 Знакомство участников конференции с деятельностью 

хирургического корпуса ГБУЗ СО ДКБВЛ Научно-
Практический Центр «Бонум»

«Актуальные вопросы в работе среднего медицинского персонала 
в системе родовспоможения»

Дата проведения: 30.10.2012г.
Время проведения: 11.00 – 15.30
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной,32 ГБУЗ СО «Об-
ластная детская клиническая больница №1» (перинатальный центр) 
10.30 – 11.00 Регистрация участников конференции
11.00 – 11.15 Открытие конференции
11.15 – 11.35 Тактика среднего медицинского персонала в примене-

нии современных акушерских технологий для останов-
ки кровотечений
Осипчук Дмитрий Олегович, врач акушер-гинеколог 
отделения дородовой госпитализации ГБУЗ СО «Област-
ная детская клиническая больница №1» (г. Екатеринбург)

11.35 – 12.00 Туберкулез в акушерской практике: современное со-
стояние вопроса
Камаева Наталья Геннадьевна, старший научный со-
трудник ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмоноло-
гии», ассистент кафедры фтизиатрии, пульмонологии и 
торакальной хирургии ГБОУ ВПО УГМА, главный внеш-
татный детский фтизиатр УрФО, к.м.н. (г. Екатеринбург)

12.00 – 12.10 Организация оказания реанимационной помощи ново-
рожденным
Ягушевская Ольга Леонардовна, старшая медицин-
ская сестра ГБУЗ «Челябинская областная детская кли-
ническая больница» (г. Челябинск)
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12.10-12.20 Протокол гигиенического ухода за новорожденным в 
палате «Мать и дитя»
Мусина Алена Леонидовна, старшая медицинская сестра 
областного перинатального центра ГБУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница №1» (г. Екатеринбург)

12.20-12.30 Послеродовая депрессия: реквием или блюз отношений
Коренная Дарья Геннадьевна, старшая акушерка об-
ластного перинатального центра ГБУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница №1» (г. Екатеринбург)

12.30-12.40 Современные технологии в профилактике профессио-
нально заражения ВИЧ-инфекцией
Проценко Татьяна Михайловна, старшая медицин-
ская сестра областного перинатального Центра ГБУЗ 
СО «Областная детская клиническая больница №1» 
(г.Екатеринбург)

12.40-13.00 Основные аспекты планирования семьи в здравоохра-
нении Тюменской области
Маргина Любовь Евгеньевна, старшая акушерка ГБУЗ 
ТО Перинатальный центр (г. Тюмень)

13.00-13.10 Поддержка и поощрение грудного вскармливания в ус-
ловиях отделения реанимации и интенсивной терапии
Александрова Лариса Александровна, старшая ме-
дицинская сестра областного перинатального центра 
ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница 
№1» (г. Екатеринбург)

13.10-13.20 Организация грудного вскармливания в системе родов-
споможения
Шигапова Татьяна Петровна, акушерка ГБУЗ ТО 
Перинатальный центр (г. Тюмень)

13.20-13.30 Синдром профессионального выгорания у средних ме-
дицинских работников и его профилактика
Родионова Оксана Евгеньевна, старшая акушерка об-
ластного перинатального центра ГБУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница №1» (г. Екатеринбург)
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16.20-16.30 Порядок выявления больных туберкулезом
Ефременко Людмила Анатольевна, главная медицин-
ская сестра ГБУЗ «Заводоуковская туберкулезная боль-
ница» (г.Тюмень)
Дискуссия. Внесение предложений в резолюцию съезда.

Симпозиум «Психологические аспекты профессиональной 
деятельности специалистов со средним медицинским образованием»
Модераторы: Зинчук Т.В., Горелова Е.В.
Председатели: Двойников С.И., Левина И.А., Миргородская О.П., 
Газетдинова Н.И.

16.40-16.50 Пять вершин на пути к успеху по адаптации молодых 
специалистов
Костенко Татьяна Владимировна, главный внештат-
ный специалист по работе со средним медицинским 
образованием (г. Нижневартовск)

16.50-17.00 Личностный рост как условие профессиональной 
успешности специалистов со средним медицинским 
образованием
Левина Вера Андреевна, заведующий отделом психо-
логического сопровождения образовательного процес-
са ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 
колледж» (г. Екатеринбург)

17.00-17.10 Выявление и профилактика синдрома эмоционального 
выгорания в процессе выполнения профессиональной 
деятельности у молодых специалистов 
Москаленко Анастасия Андреевна, медицинская се-
стра стоматологического кабинета Городской поликли-
ники № 13 (г. Тюмень)

17.10-17.20 Психологические основы развития общих компетенций 
у специалистов сестринского дела
Гигель Лариса Яковлевна, преподаватель психологии 
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 
колледж» (г. Екатеринбург)

17.20-17.30 Обсуждение предложений в резолюцию съезда.
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15.10-15.20 Современные подходы к оценке качества сестринской 
помощи
Глухова Елена Николаевна, старшая медицинская се-
стра МАУ «Городская клиническия больница № 40» 
(г. Екатеринбург)

15.20-15.30 Опыт организации школ для среднего и младшего ме-
дицинского персонала как инструмент повышения ка-
чества сестринской помощи
Фидер Жанна Александровна, главная медицинская 
сестра ГБУЗ СО «Красноуфимская  центральная рай-
онная больница» (г. Красноуфимск)

15.30-15.40 Критерии качества при оценке профессиональной дея-
тельности среднего и младшего медицинского персонала
Рюмина Елена Александровна, старшая медицинская 
сестра МО «Новая больница» (г. Екатеринбург)

15.40-15.50 Роль старшей операционной медицинской сестры в 
управлении качеством сестринской помощи
Кухаренко Лидия Ивановна, старшая операционная 
сестра МБУЗ «Детская городская клиническая больни-
ца №5» (г. Кемерово)
Дискуссия. Внесение предложений в резолюцию съезда.

Симпозиум «Организация инфекционной безопасности» 
Модераторы: Зинчук Т.В., Горелова Е.В.
Председатели: Двойников С.И., Левина И.А., Миргородская О.П., 
Газетдинова Н.И.

16.00-16.10 Роль сестринского персонала в обеспечении инфекци-
онной безопасности
Князева Валентина Ивановна, помощник эпидемио-
лога МАУЗ «Городская клиническая больница № 40» 
(г.Екатеринбург)

16.10-16.20 Опыт работы комиссии по внутрибольничной инфек-
ции в свете реализации Национальной концепции по 
профилактике инфекций, связанных с оказанием меди-
цинской помощи
Куликова Раиса Михайловна, главная медицинская се-
стра ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень)
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13.30-13.50 Безопасность работы медицинского персонала при 
проведении инвазивных манипуляций
Смолина Светлана, медицинский представитель ООО 
«Медком-МП»
Мушников Максим, медицинский представитель ООО 
«Медком-МП»

13.50-14.10 Применение новых технологий в организации санитар-
но–эпидемиологического режима в стационаре
Гончаров Владимир Петрович, медицинский пред-
ставитель ООО «Уральская ватная компания» (г. Ека-
теринбург)

14.10-14.20 «Роль акушерки при консультировании в вопросах пла-
нирования семьи» Видеоролик
ГБУЗ ТО Перинатальный центр (г. Тюмень)

14.20-14.30 Обсуждение предложений в резолюцию съезда.
14.30-15.00 Знакомство с работой среднего медицинского персонала 

областного Перинатального центра.

«Современные аспекты в деятельности 
детских медицинских сестер»

Дата проведения: 30.10.2012г.
Время проведения: 11.00 – 15.00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной 32, ГБУЗ СО 
«Областная детская клиническая больница №1» 
10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции
11.00 – 11.15 Открытие конференции
11.15 – 11.40 Туберкулез у детей и подростков: современное состо-

яние проблемы
Чугаев Юрий Петрович, главный научный сотруд-
ник ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии», 
д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии, пульмоноло-
гии и торакальной хирургии ГБОУ ВПО УГМА (г. Ека-
теринбург)

11.40 – 12.00 Особенности питания детей после года 
Туринцева Екатерина Геннадьевна, заведующая дет-
ской поликлиникой ООО «Новая больница», к.м.н. 
(г.Екатеринбург)
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12.00 – 12.20 Питание детей, перенесших острые кишечные инфекции
Стародубцева Ольга Сергеевна, заместитель декана 
медико-профилактического факультета ГБОУ ВПО 
УГМА, к.м.н., доцент кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения (г. Екатеринбург)

12.20-12.40 Безопасность работы медицинского персонала при 
проведении инвазивных манипуляций
Смолина Светлана, медицинский представитель ООО 
«Медком-МП»
Мушников Максим, медицинский представитель ООО 
«Медком-МП»

12.40-13.00 Применение новых технологий в организации санитар-
но–эпидемиологического режима в стационаре
Гончаров Владимир Петрович, медицинский пред-
ставитель ООО «Уральская ватная компания»

13.00-13.20 Инновационные технологии в работе процедурной и 
перевязочной медицинской сестры
Агапитова Любовь Владимировна, старшая медицин-
ская сестра ГБУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница №1» (г. Екатеринбург)

13.20-14.00 Организация досуга детей в стационаре с целью сни-
жения госпитального стресса
Бычкова Татьяна Германовна, воспитатель эндокри-
нологического отделения ГБУЗ СО «Областная детская 
клиническая больница №1» (г. Екатеринбург)

14.00-14.30 Открытый микрофон. Обсуждение предложений в ре-
золюцию съезда.

14.30 -15.00 Знакомство с работой среднего медицинского персонала 
ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница №1»

«Роль сестринского персонала в оказании психиатрической 
помощи населению в условиях модернизации регионального 

здравоохранения»
Дата проведения: 30.10.2012г.
Время проведения: 11.00 – 15.00
Место проведения: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-ой км. ГБУЗ 
СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»
10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции
11.00 – 11.15 Открытие конференции
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14.10-14.20 Роль Совета по сестринскому делу в организации ра-
боты среднего и младшего медицинского персонала
Аушева Гульнара Даяновна, главная медицинская се-
стра ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» 
(г. Екатеринбург)

14.20-14.30 Инновационные технологии организации работы глав-
ной медсестры в научно-практическом медицинском 
учреждении
Шекунова Наталья Вячеславовна, главная медицин-
ская сестра ГБУЗ СО ДКБВЛ “Научно-практический 
центр «Бонум» (г. Екатеринбург)

14.30-14.40 Организация работы по адаптации молодых специ-
алистов
Гребенщикова Ольга Владимировна, главная меди-
цинская сестра МБУЗ «Детская городская клиническая 
больница №5» (г. Кемерово)

14.40-14.50 Организация работы многодисциплинарной команды 
при лечении пациентов, находящихся на гемодиализе
Галиева Наталья Борисовна, старшая медицинская 
сестра МАУ «Городская клиническая больница № 40» 
(г. Екатеринбург)
Дискуссия. Внесение предложений в резолюцию съезда.

Симпозиум «Современные подходы к оценке 
качества сестринской помощи»

Модераторы: Зинчук Т.В., Горелова Е.В.
Председатели: Двойников С.И., Левина И.А., Миргородская О.П., 
Газетдинова Н.И.

15.00-15.10 Специалисты с высшим сестринским образованием 
в структуре управления бюджетным учреждением 
ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая 
больница»
Ткаченко Анжела Сергеевна, заместитель главного 
врача по работе со средним медицинским персоналом 
«Сургутская окружная клиническая больница ХМАО – 
Югры» (г. Сургут)
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16.45-16.55 Влияние окружающей среды в возникновении невроло-
гических заболеваний у детей
Шангареева Динара Маратовна, медицинская сестра 
бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Окружная 
детская больница» (г. Нижневартовск)

16.55-17.05 Профилактика аллергий у детей первого года жизни
Стенникова Ольга Викторовна, доцент кафедры про-
педевтики детских болезней ГБОУ ВПО УГМА, к.м.н. 
(г. Екатеринбург)

17.05-17.15 Мотивация к качественной работе среднего медицин-
ского персонала
Шахвостина Оксана Петровна, старшая медицин-
ская сестра бюджетного учреждения ХМАО – Югры 
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диа-
гностики и сердечно – сосудистой хирургии» (г. Сургут)

17.15-17.30 Обсуждение предложений в резолюцию съезда.

СЕКЦИЯ: Актуальные аспекты организации сестринского дела
31 октября 2012 г.

КРУГЛЫЙ ЗАЛ (2 ЭТАЖ)

Симпозиум «Современные технологии в управлении 
сестринской деятельностью» 

Модераторы: Зинчук Т.В., Горелова Е.В., Калинкина Т.В.
Председатели: Двойников С.И., Левина И.А., Миргородская О.П., 
Газетдинова Н.И. 

14.00-14.10 Определение профессиональных интересов и регулиро-
вание сестринской практики через профессиональные 
общественные объединения 
Газетдинова Надежда Ивановна, главная медицин-
ская сестра ГБУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница №1», президент РОО «Ассоциации сред-
них медицинских работников Свердловской области» 
(г. Екатеринбург)

7

11.15 – 12.00 Оказание психиатрической помощи в Свердловской об-
ласти на современном этапе развития здравоохране-
ния. Видеофильм о психиатрической службе Свердлов-
ской области
Сердюк Олег Викторович, главный врач ГБУЗ СО 
«Свердловская областная клиническая психиатриче-
ская больница», главный внештатный  психиатр Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области 
(г.Екатеринбург)

12.00 – 12.10 Современное состояние сестринского дела в ГБУЗ СО 
«СОКПБ»
Шумкова Антонина Дмитриевна, главная медицин-
ская сестра ГБУЗ СО «Свердловская областная клини-
ческая психиатрическая больница» (г. Екатеринбург)

12.10-12.25 Современная модель управления сестринским персона-
лом психиатрического диспансера
Маркелова Жанна Алексеевна, старшая медицинская 
сестра казённого учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Югры «Нижневартовский психонев-
рологический диспансер» (г. Нижневартовск)

12.25-12.55 Инновационные направления в работе старшей меди-
цинской сестры, медицинской сестры процедурной и ме-
дицинской сестры координатора в  ГБУЗ СО «СОКПБ»
Винокурова Ольга Владимировна, старшая медицин-
ская сестра ГБУЗ СО «Свердловская областная клини-
ческая психиатрическая больница»
Петунина Татьяна Юрьевна, старшая медицинская 
сестра, ГБУЗ СО «Свердловская областная клиниче-
ская психиатрическая больница»
Чикалова Ирина Николаевна, старшая медицинская 
сестра ГБУЗ СО «Свердловская областная клиниче-
ская психиатрическая больница» (г. Екатеринбург)

13.00-13.20 Перерыв 
13.20-13.35 Особенности социальной реабилитации детей в усло-

виях дневного стационара
Гладышева Мария Вячеславовна, заведующая отделе-
нием ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» (г. Екатеринбург)
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13.35-14.30 Социальная реабилитация, организация  досуга и заня-
тости пациентов в стационарах  ГБУЗ СО «СОКПБ»
Маурова Татьяна Александровна, старшая медицин-
ская сестра ГБУЗ СО «Свердловская областная клини-
ческая психиатрическая больница»
Чапиева Аксана Семеновна, старшая медицинская се-
стра ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница»
Цикарева Марина Леонидовна, старшая медицинская 
сестра ГБУЗ СО «Свердловская областная клиниче-
ская психиатрическая больница»
Захарова Ольга Вячеславовна, медицинская сестра 
палатная ГБУЗ СО «Свердловская областная клиниче-
ская психиатрическая больница» (г. Екатеринбург)

14.30-14.45 Профилактика профессионального выгорания меди-
цинских работников
Елькина Татьяна Олеговна, медицинская сестра па-
латная ГБУЗ СО «Свердловская областная клиниче-
ская психиатрическая больница» (г. Екатеринбург)

14.45-15.00 Открытый микрофон. Обсуждение предложений в ре-
золюцию съезда.

«Роль сестринского персонала в оказании фтизиатрической 
помощи населению в условиях модернизации регионального 

здравоохранения»
Дата проведения: 30.10.2012г.
Время проведения: 11.00 – 14.30
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 22 партсъезда 50, ФГБУ 
«Уральский НИИ фтизиопульмологии»
10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции
11.00 – 11.30 Открытие конференции
11.30 – 11.55 Туберкулез как глобальная общественная и медицинская 

проблема. Основные задачи здравоохранения и фтизиа-
трической службы по предупреждению распростране-
ния туберкулеза в Уральском федеральном округе
Скорняков Сергей Николаевич, директор ФГБУ 
«Уральский НИИ фтизиопульмологии», д.м.н. (г. Ека-
теринбург)
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15.45-15.55 Безопасность больных с соматогенными психозами в 
отделении анестезиологии и реаниматологии
Агафонова Мария Дмитриевна, медицинская сестра 
ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31» 
ФМБА России (г. Новоуральск)
Савельев Александр Владимирович, врач ФГБУЗ 
«Центральная медико-санитарная часть № 31» ФМБА 
России (г. Новоуральск)
Дискуссия. Внесение предложений в резолюцию съезда.

Симпозиум «Приоритеты формирования приверженности 
к здоровому образу жизни и медицинская профилактика как 

приоритет современного здравоохранения»
Модераторы: Зинчук Т.В., Горелова Е.В.
Председатели: Двойников С.И., Левина И.А., Эспе Н.А., 
Мелентьева Е.Ю., Петрова Л.Е.

16.10-16.25 Роль системы здравоохранения в реализации политики 
здорового питания
Эспе Надежда Александровна, главный специалист 
– эксперт административного управления Департамен-
та здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры, главный специалист по управлению се-
стринской деятельностью (ХМАО-Югра)

16.25-16.35 Роль здорового образа жизни в сохранении и укрепле-
нии здоровья учащихся общеобразовательных школ
Сергеева Наталья Сергеевна, старший фельдшер 
школьного отделения муниципального бюджетного 
учреждения «Детская городская клиническая больница 
№ 11» (г. Екатеринбург)

16.35-16.45 Использование современных технологий при организа-
ции питания в детских образовательных учреждениях
Лыткина Надежда Павловна, медицинская сестра 
дошкольно-школьного отделения ГБУЗ СО «Красноу-
фимская центральная районная больница» (г. Красно-
уфимск)
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14.50-15.00 Участие сестринского персонала в реабилитации па-
циентов с острым коронарным синдромом и инфар-
ктом миокарда
Бойко Людмила Кирилловна, старшая медсестра тера-
певтического отделения ГБУЗ СО «Сухоложская ЦРБ»
Дискуссия. Внесение предложений в резолюцию съезда.

Симпозиум «Безопасность оказания медицинской помощи 
в условиях профессиональных рисков»

Модераторы: Зинчук Т.В., Горелова Е.В.
Председатели: Двойников С.И., Левина И.А., Эспе Н.А., 
Мелентьева Е.Ю., Петрова Л.Е.

15.10-15.25 Роль специалистов со средним медицинским образо-
ванием в реализации Национальной концепции по про-
филактике инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи
Смирнова Светлана Сергеевна, заместитель главно-
го врача по эпидемиологическим вопросам ГБУЗ СО 
«Свердловский областной центр по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции», доцент кафедры эпидемио-
логии ГБОУ ВПО УГМА, к.м.н. (г. Екатеринбург)

15.25-15.35 Современные технологии и решение задач эпидемио-
логической безопасности в системе родовспоможения
Салимова Таисия Ильинична, заместитель главного 
врача по работе с сестринским персоналом казенного 
учреждения ХМАО – Югры «Сургутский клинический 
перинатальный центр» (г. Сургут)

15.35-15.45 Обеспечение безопасности, охрана здоровья специали-
стов центрального стерилизационного отделения
Павлюк Елена Григорьевна, старшая медицинская се-
стра бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Окруж-
ная детская больница» (г. Нижневартовск)

9

11.55 – 12.15 Сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции: состояние 
проблемы и пути решения
Красноборова Светлана Юрьевна, заместитель ди-
ректора ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмологии», 
к.м.н. (г. Екатеринбург)

12.15-12.30 Роль среднего медицинского персонала в повышении привер-
женности у больных с впервые выявленным туберкулезом
Шерстнева Татьяна Вениаминовна, врач-
психотерапевт ГБУЗ СО «Противотуберкулезный дис-
пансер», филиал № 1
Карпушина Римма Михайловна., главная медицин-
ская сестра ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспан-
сер», филиал № 1 (г. Екатеринбург)

12.30-12.45 Роль медицинской сестры в организации инфекционно-
го контроля по туберкулезу
Мазурикова Елена Кузьминична, заведующая эпиде-
миологическим отделом ГБУЗ СО «Противотуберку-
лезный диспансер» (г. Екатеринбург)

12.45–13.00 Инфекционная безопасность при гемоконтактных ин-
фекциях в специализированном отделении для лечения ту-
беркулеза у больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции
Титова Ирина Эриковна, старшая медицинская сестра 
фтизиатрического отделения № 5 ГБУЗ СО «Противо-
туберкулезный диспансер» (г. Екатеринбург)

13.00–13.15 Особенности сестринского ухода за детьми с сочета-
нием туберкулеза и ВИЧ-инфекции
Прыткова Екатерина Юрьевна, старшая медицинская 
сестра детского фтизиатрического отделения ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный диспансер» (г. Екатеринбург)

13.15-13.45 Перерыв 
13.45-14.00 Инновационные технологии в реабилитации больных 

туберкулезом легких
Бутакова Надежда Алексеевна медицинская сестра дис-
пансерного противотуберкулезного отделения № 2  ГБУЗ 
СО «Противотуберкулезный диспансер» (г. Екатеринбург)

14.00-14.15 Применение небулайзерной терапии при бронхолегоч-
ной патологии
Аверкова Светлана Александровна, врач – консуль-
тант МО «Технологии здоровья» (г. Екатеринбург)
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14.15-14.30 Аспекты охраны труда во фтизиатрических учреждениях
Орлова Татьяна Алексеевна, главная медицинская 
сестра казенного учреждением ХМАО – Югры «Ниж-
невартовский противотуберкулезный диспансер» 
(г.Нижневартовск)

14.30-14.45 Опыт работы специализированной секции медицин-
ских сестер по фтизиатрии «Борьба с туберкулезом 
продолжается…»
Тарасова Елена Витальевна, главная медицинская сестра 
«Областной противотуберкулезный диспансер» (г. Тюмень)

14.45-15.00 Открытый микрофон. Обсуждение предложений в ре-
золюцию съезда.

«Роль фармацевтической помощи в развитии 
современного здравоохранения»

Дата проведения: 30.10.2012г.
Время проведения: 11.00-15.00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бебеля д.71, Фармацевтический 
филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

10.30-11.00  Регистрация участников конференции
11.00-11.30 Открытие конференции
11.30-11.50 Организация лекарственной помощи населению Сверд-

ловской области
Ирина Владимировна Бурматова,  начальник отдела
лекарственного обеспечения и фармацевтической дея-
тельности Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области (г. Екатеринбург)

11.50-12.10 Модульно-компетентностный подход в подготовке 
специалистов со средним фармацевтическим образо-
ванием на дипломном и последипломном этапе в усло-
виях реализации ФГОС
Федорова Татьяна Николаевна, директор Фармацев-
тического филиала ГБОУ СПО «СОМК», заслуженный 
учитель РФ, отличник здравоохранения (г. Екатеринбург)

12.10-12.20 Федеральный надзор в сфере обращения лекарствен-
ных препаратов
Мокина Людмила Николаевна, главный специалист 
Росздравнадзора (г. Екатеринбург)

15

НАУЧНАЯ ЧАСТЬ СЪЕЗДА

14.00-17.30

СЕКЦИЯ: Современные сестринские технологии
31 октября 2012 г.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ (1 ЭТАЖ)

Симпозиум «Современные сестринские технологии»
Модераторы: Зинчук Т.В., Горелова Е.В.
Председатели: Двойников С.И., Левина И.А., Эспе Н.А., 
Мелентьева Е.Ю., Петрова Л.Е.

14.00-14.10 Новые технологии безопасной инфузионной терапии 
на интенсивном этапе лечения
Романова Лада Леонидовна, врач анестезиолог - реа-
ниматолог МБУ «Детская городская клиническая боль-
ница № 9» (г. Екатеринбург)

14.10-14.20 Проблемы вскармливания недоношенных детей после 
хирургических вмешательств
Аболина Татьяна Борисовна, заведующая отделения 
патологии новорожденных ГБУЗ СО «Областная детская 
клиническая больница № 1», к.м.н. (г. Екатеринбург)

14.20-14.30 Инновации в сестринском уходе при трофических язвах 
и пролежнях у пациентов отделения гнойной хирургии
Сысоева Ольга Анатоьевна, медицинская сестра 
ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31» 
ФМБА России (г. Новоуральск)
Обыденнов Алексей Александрович, врач ФГБУЗ 
«Центральная медико-санитарная часть № 31» ФМБА 
России (г. Новоуральск)

14.30-14.40 Роль акушерки в раннем выявлении онкопатологии в 
условиях женской консультации
Щитова Елена Геннадьевна, акушерка Городской по-
ликлиники № 8 (г. Тюмень)

14.40-14.50 Роль фельдшера при оказании паллиативной и гериатри-
ческой помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
Овсянникова Елена Павловна, фельдшер ММАУ «Го-
родская поликлиника № 10»  (г. Тюмень)
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12.50-13.10 Медицина, милосердие и духовность в историческом и 
современном аспектах
Вогулкин Сергей Евгеньевич – проректор по науке и ин-
новациям Института социально-экономического разви-
тия, д.м.н., профессор, протоирей, настоятель храма «Во 
имя Аристратига Божия Михаила»

13.10-13.30 Роль Свердловского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Российский 
Красный Крест» в оказании медико-социальной помо-
щи населению
Вершинин Дмитрий Федорович, председатель Сверд-
ловского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Российский Красный Крест» 

13.30-14.00 Перерыв 
14.00-17.30 Симпозиумы по секциям:

- Актуальные аспекты организации сестринского дела
- Современные сестринские технологии
- Концептуально-методологические подходы к управ-
лению рисками при реализации ФГОС СПО

17.30-18.00 Принятие резолюции съезда
Торжественное закрытие съезда

с 10.00 -17.00
Специализированная выставка

«Медицина и здоровье» 
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12.20-12.40 О состоянии качества лекарственных средств, посту-
пающих на территорию Свердловской области
Быкова Антонина Викторовна, заместитель началь-
ника испытательной лаборатории ГБУЗ СО «Центр 
сертификации и контроля качества лекарственных 
средств» (г. Екатеринбург)

12.40-12.50 Состояние  изготовления лекарственных препаратов 
в условиях аптечной организации 
Софронов Сергей Валерьевич, директор ЕМУП «Здо-
ровье» (г. Екатеринбург)
Рудина Елена Олеговна, директор ЕМУП «Аптека № 
440» (г. Екатеринбург)

12.50-13.10 Роль больничной аптеки в деятельности областной  
медицинской организации
Ефимова Любовь Александровна, заведующая апте-
кой ГБУЗ СО «Счвердловская областная клиническая 
больница № 1» (г. Екатеринбург)

13.10-13.30 Развитие государственной аптечной сети ГУП СО 
«Фармация»
Овчаренко Марина Михайловна, заместитель дирек-
тора по коммерческой работе  аптечной сети ГУП СО 
«Фармация» (г. Екатеринбург)

13.30-13.50 Роль аптеки в улучшении качества жизни и поддержа-
нии здоровья населения
Софронова Надежда Вениаминовна, генеральный 
директор ООО «Лекарства Урала» (г. Екатеринбург)

13.50-14.10 Использование информационных технологий в фарма-
цевтической деятельности 
Муслимова Екатерина Усмановна, специалист по по-
вышению квалификации  Аптечная сеть «Живика» (г. 
Екатеринбург)

14.10-15.00 Открытый микрофон. Обсуждение предложений в ре-
золюцию съезда.
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30 октября 2012 г.
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»

г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а, ауд. 113
17.00 – 18.30 Совместное заведание Совета по управлению сестрин-

ской деятельностью Уральского федерального округа 
и Совета директоров учреждений среднего професси-
онального образования медицинского профиля Ураль-
ского федерального округа

18.00 – экскурсия в Областной музей истории медицины - филиал 
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 
(г.Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, д.8-б)
Запись на экскурсию при регистрации на конференциях 30.10.2012 г.
Отъезд в 17.30 от гостиницы «Маринс Парк Отель», ул.Челюскинцев, 106
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ СЪЕЗДА

31 октября 2012 года

Место проведения:
Свердловский социально-культурный комплекс (ДК Железнодорожников) 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102

Председатели: 
Белявский А.Р., Двойников С.И., Левина И.А., Газетдинова Н.И.

11.00-11.50 Торжественное открытие съезда
Приветствия:
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Министерство здравоохранения Свердловской области
- Студенты ГБОУ СПО «Свердловский областной ме-
дицинский колледж»

11.50-12.10 Кадровое обеспечение здравоохранения России специ-
алистами со средним медицинским образованием
Двойников Сергей Иванович, главный специалист по 
управлению сестринской деятельностью Минздрава 
Российской Федерации, директор Института сестрин-
ского дела Самарского Государственного медицинско-
го университета, д.м.н., профессор

12.10-12.30 Комплексная безопасность деятельности сестринско-
го персонала в условиях профессиональных рисков
Левина Ирина Анатольевна – главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельно-
стью Министерства здравоохранения Свердловской 
области и УрФО, директор ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж», заслуженный учи-
тель РФ

12.30-12.50 Обзор современного законодательства, регулирующе-
го профессиональную деятельность специалистов со 
средним медицинским образованием
Рябинина Ольга Викторовна – директор группы ком-
паний «Правомедъ», к.м.н. 


