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|{рограмма

п{е)крегиональной на\-чно _ практической конференции

((управление рисками в работе среднего п{едицинского персонала>)

с ме)кд1-народнь[м участиеп{

20 - 2| августа 2015 г.

г. }';тан_){'дэ

20 авцста 2015 г. Ё1[ <Феникс) ул. 1ерепшковой 1

41.
,. *-.'
-;',:?...'

9.00 -10.00 Регистрашия у.{астников 1{онференшии

10.00 - 10.30 Фткрь:тие научно-практи!{еско]"| конференции <}правлецие рисками в работе среднего
медицинского персонала)

(ожевников 8алерий 8ениаьтттнов|.г1, д.м.н., профессор, министр здравоохранения РБ - 10 мин.

[|1вабский Флег Рудольфовттн заттеститель генерального директора ФгБу "[енщ мониторинга и
клинико_экономической эксперт}{зь1'' Росздравнадзора - |0 мин.

<Развитие сесщинского дела в Республике Бурятття> {оротших Бера [ригорьевна' к.м.н., главттьтй
сг1ециалист-эксперт по сесщ]!нском} лелу \4инздрава РБ, президент Ассоциации средних
медицинских работников РБ - ]0 мин.

10.з0 - 1з.00

|1ленарное 3аседание

йодератор !митриев Анато-т п;т"т 8алерьевив

1.<!правление рисками в многопрофильном стационаре) )1улупова Бвгенття }Фрьевна - к.м.н''
главньтй вран [А}3 Р1{Б им. Ё.А.€ематшко - 20 мин.

2.<}4зменения в организации - от т1л!ана к результатам> _ 10гай \4ихаил ?орите,'тлиеви[{) к'м.н.'
стартший г{реподаватель кафе;рьл }правления и экоцомики 3дравоохранения Б14} Б11-13, г. йосква
- 20 мин.

3.<Фбеспечение безопасност]{ \1е.]ицинской деятельности в работе среднего медперсон[ь1а> _ {{ицул
!4горь €ергееви!!' д'м.н', проф 

' 
зав.кафедрой организации здравоохранен14я т1общественного

здоровья гоу дпо игиув Росз.]рава, г. 14ркутск - 20 мин'

4.кАлгоритм построения систе\1ь1 уг1равления рисками в медицинск]о( учреждениях> - |1етиченко
Алина Бладимировна [енера-тьгътй директор гк ммкс' г. ?омск - 15 мин.

5.<!правление рисками в ново}1 стандарте г1о системе менеджмента качества) - 1ихонова Арина
1Фрьевна, финансовьтй директор гк ммкс г. 1омск - 15 мин.



6.<Безопасность и сесщич9цц1!1 119;:; - €щомова Бкатерина Бадимовна эксперт
по медсестринским процесса\,1. серт;:фишированная медсестра Авсщалии, йагисщ Фбщественного
3дравоохранения г. \4осква - 15 зтттн'

7. кФрганизация хранени'1 .[{€ в Р\Б тт:т. Б.А. €емаштко> - .{аннинова АлексанАра 1!1ихайловна -
3аведу}ощая отделением клин1г{еско]"1 фармакологии [А!3 кР|{Б им. Ё.А. €ематпко> г. }лан-!дэ
15 мин.

8. <€остояние кадровой по-1|{т{'к!{ сестринского дела в €ибирском Федера-гтьном округе)
Битшнякова Балентина Алексан:ровна главньтй внетптатнълй с[ециш1ист по управлени]о
сестринской деятельностью \1з РФ по сФо, президент 3РФ3 <|1рофйел€пец>, главньтй
внетптатньтй специалист по сесщ]1нскому де]у ![инистерства здравоохране|1ия 3абайкальского
края) г. 9ита _ 15 мин.

1з.00 _ 14.00 Фбед

14.00 - 17.00

}

€екция 1: (ругльпй стол <<}прав-тен!{е рисками в операционно -

анесте]иологической слуэкбе''

1{1( <Феникс>

йодераторьт : }Фгай 1!1ихаи.п [ор ; тч е_ътиевич

{митриев Анато._тт :Ёт 8атер ьевии

|1етиченко Алина Б.'та:имировна

Ёелтобин Алексагт:р [ригорьевин

1. кБезошасность пациента. [овременное операционное белье и хирургическая одежда).-
Аристидова €ветлана Ёико__таевна ассистент кафедрьт сесщинского дела и социальной работьт
университета им. А.А' йечнт-ткова. 14сполнительньтй директор €[1б Рообоо (РАмс) -20 мин.
2.<Фптимизация рисков при проведении нутритивной поддержки у пациентов онкологи!{еского
профиля> - 11{убина Анастасгтя Бтткторовна стар1!1ая сесща ФАиР ],{р4 гБуз оод г. }4ркутск -15
мин.

3.<Фсобенности начала раннего энтерального питания у новорожденньтх детей в условиях детской
хир}ргической реанимации> - (алаганская Ёадежда Бладимировна медицинская сесща детского
отделения анестезиологии и реан![мации [Б!3 (Бсмп им. Б.Б. Ангапова> г. }лан - 9дэ -15 мин.

4.<Роль медицинской сестрьт _ анестезиста в профилактике (А|4 в отделениях реанимации и
интенсивной терапии) - Борбоева 8алентина 14вановна стар||]ая медицинская сесща оРит м2
[А}3 кР(Б им' Ё.А.€ема1]]ко)) г.9лан-}дэ -15 мин.

5.<[1рофилактика гнойно-септ1[ческих осло>кнений в отделени'1х реанимации и интенсивной
терапии) - [|унина Алена }Фрьевна стар1шая медицинская сесща хир}рги.{еских реанимаций [Б!
спб ниисп им.А.А. !жане.-ттт:зе г' €анкт * |1етербург -15 мин

6.<[1рофессиональное вь1горан!{е сощудников реанимационно-анестезиологической службьт в Р(Б
им. Ё.А. €ематпко> - Ё1елтоб:тн Атександр [ригорьевин завед}тощий оРит ].]-з2 г. !лан - 9дэ-15
мин

7.кФпределение необход;штьтх наблтодений в зависимости от состояния г1ациента> - €тромова
Бкатерина Бадимовна эксперт по медсестринским процессам' сертифицированная медицинская
сесща Австралии' йагистр Фбшественного здравоохранения - 20мин.

<Бах<ность гигиеньг рук пр'1 }'ходе 3а пациентами) "[1итвин Флег Анатольевич директор по



14.00 - 17.00

14.00 - 17.00 €екция (ругльпй стол <<Ёо в ьг е || нновацио ннь'е тей;й;;;;аб0й

среднего и млад[пего мед11ц||нского персонала)>

Аулитория всгАки

йодераторь:: Бидпнякова Ба-тентлтна Александровна

!угарова Роза-тття Б тткторовна

,{авлеттпина [ 1-.-: ьш ат Анваровна

продажам отдела нвА[тнсА&Ё коттпани, .э.''аб,1'|ий?й51й
9'<Аспектьт сестринского ухо-]а за бо--:ьньтми онкологтд{еского профиля в реанимации) - [{отанина
Балентина Андреевна р1едсесща-анестезист ФАиР ]\ч4 гБуз оод г'.|1ркутск -15 мин.

Фбсуэкление и подведение р|тогов работь: секции

€екция 2: 1{ругль:й стол <<){'прав.'."''. р''** в сестринской практике>

Аулитория всгАки

йодераторьг: 1{ицул 14горь [ергеевтгн

Аамдинова [аплтна \ан]ажаповна

Ринчинова Ронна 8 агтч ттковна

€тромова Бкатерттна Б а_]тпповна

1'<€овременнь|е аспекть| ухо]а за бо-'тьньтми, полу{а}ощими нутрицион}}то поддержку> - [ригонис
Антонина 1имофеевна стартлая \1е-]}1ц{{нская сестра лаборатории клиническог о т1итаниягБу (спб
нииспим.А.А',(жанелилзе>, г' €анкт- 11етербург - 20мин.

2'<}правление рисками в сесщ{]нской практике многопрофильного стационара) - Ринчинова
Ронна Банчиковна главная \1е]]{ц;.нская сестра [А!3 кР(Б им. Ё.А.€ема1шко) - 20 мин.

3.<Фпределение необходиптьтх :аб.-тюдений в зависимости от состояния пациента) - 0тромова
Ёкатерина Бадимовна 3ксперт по \ едсесщинским г1роцессам' €ертифицированная медсесща
Австралии, йагисщ Фбщественного 3]равоохранеци'{ г. йосква - 20 мин.

4' <Ба:кность гигиень1 рук пр!1 \\о-]е за пациентами) - .]1итвин Флег Анатольевич директор попродажам отдела нвА!тнсА&Ё ко:тпании .,3колаб" г.Р[осква _ 20 мин.

5.к€истема г{ета и профи--тактт:к]1 риска падени'т гтациентов) - -{абирова Альбина Ёазибовна
стар1]-1ая медицинская сестра от-]е-_1ения нейрохирургии [А!3 Рт ''Бсмг{" г. Ёабере>кньте 9елньт -20 мин-

6.<]4нновационнь1е методь] \хода за 11ациентами)
Руководитель |[1кол !хода (о-ттпании [1ауль {артманн по
мин'

- |1иценко \4ария Блалимировна
(.и6ири и [альнему Бостоку г. Фмск - 20

7.<€естринский подход по наб.-тто-]ени!о за состоянием пациентов г1ри г1ереводе и3 реанимационнь1хотделений и в послеоперационно}1 периоде) - [омбоева Ёатацья [ригорьевна стар1]]ая медицинскаясестра осх гАуз Р(Б им. Р.А.€е:татпко г. !лан - 9дэ - 15 мин.

0бсужсление и подведение !!тогов работьп секции

[ихонова }4рттна [0рьевна



!

]'<Ба>кность гигиень{ рук пр1{ \\о-]е 3а пациентами))
прода>кам отдела нвА!тнсА&Ё кс-т:тпании,,3колаб'' г. йосква - 20 мин.

2'<1ребования ме)кдународньт\ стан.]артов к обрентло пациентов) - [авлеттпина {-ультпат
Анваровна главньтй специа1!1с: по сесщицском} лелу !правления здравоохранения по
г.Ёабережньте {елньт, главная \1е]11ц1{нская сестра гАуз Рт (Бсмп) - 20 мин.

3'<Фпьтт работьт универсальнь!\ \1е]сестер по уходу за больньтми онмк) - \4осквитина||аталья
}!еонидовна стар1{1ая медицинск&ч сеста отделения онмк Р(Б им' Ё'А.€ематшко г. }лан - }дэ -
20 мин.

4.кФценка боли и эффективная с!1сте\1а обезболивания> - 1]-1айхутдинова Роза Фарвазетдиновна
стар1].1ая медицинская сестра рентгеновского отделения [А}3 Рт (Бсмп) г. Ёабережньте 9елнь; -
15 мин.

5'<Фпьтт работьт медицинск!'\ с-стер нейрохирурги[{еского отделени'1 по профилактике и лечению
пролежней> - 1{ьтмпттлова й:'нсэ.-т:та \{т'нсьтловна стар1шая ш1едицинская сестра кардиологического
отделения ]'{93 гАуз кР1{Б тпт Ё.А. €етта:шко> г. }лац - )/дэ _] 5 мин.

6.<€есщинский аудит по
1-{ьтбикова Роза [амбаевна
<Р1{Б им. Ё.А. €ематпко> г.

преана1]1т1г{ескому этапу провеАения лабораторньтх исследований> -
стар_шая \1едицинская оестра кардиологи![еского отделет1ия л91 гАуз
]/.'тан _ \':э - 20 мин.

(ергеева }:[нна

7'<!правление рисками пр!] проведении вакцинопрофилактики) - |1ивоварова Блена
8ладимировна главная медиц11нская сестра [Б}3 <[ородская больница.}[р4> - 20 мин.

8.<|{онструктивное управлен1|е к\_1нф;1иктами и основнь1е щ/ти их разре1пения)
Александровна бизнес тренер Фор:п --та развития г. 14ркутск - 20 мин.

9. <!4нновационнь{е технолог1{11 -1ечени'т острь1х и хронических рац)
медцинский советник йедкотт \1[! г }4ркутск - 20 мин.

3ьткова Ёаталья }Фрьевна

Фбсухсление и подведение |{тогов работь: секции

€екция 4: (ругльпй стол <}прав'е*''е рисками в аку|шерской 
'р""-*-

€имуляционньпй кабинет [А}'3 <[ородской родильньлй дом .]\}2>

|.\4астер-класс <Реанимацт.тя новорожденнь!х) - (ергеева Ана Александровна стар1пая
медицинская сесща [!3 <[оро:ской родильньтй дом>, нлен профессион€ш1ьного комитета по
специальности к€есщинское .]е_1о в неонатологии> г. 9ита - 30 мин.

2'\4астер_класс г1о ведени}о ро_]ов _ Батомункуева Биктория 8икторовна коммерческий директор[А93 <[ородской родильньт]-1 ]о\{)) г. 9лан - 9дэ _ 20 мин.

3'}правление рисками г|ри преж_]евременнь{х роАах -[амаганова 8иктория Бладимировна стар1пая
аку1[ерка обсервационного от.]е_1ения [А}3 <[ородской родильньтй дом) г. }лан * !дэ -]0 мин.

4.\4астер-класс по работе с операционгтьтм бельем и хирургической оде>кдой (алгоритмьт работьтоперационной сесщьт) - Аргтсттт:ова €ветлана Ёиколаевна - ассистент кафелрьт сесщинского делаи социальной работьт €еверо_3ападного государственного Р1едицинского университета(сертифицированная операц]{онная сестра с 30 летним ста)кем работьт) г. €анкт-|1етербург - 90 мин.

Фбсуэ*{ление и подведение !|тогов работьп секции



21 авцста _ конференц _ з&'| Р(Б им. Ё.А. €емапцко с 9.30 до 13.00

€еминар-тренинг для главвь!х и стар!цих медици}!ских сестер

<<}прав.тение кадрами>)

9.00 _9.з0 Регисщашия у{астников семинара - тенинга

9.з 0- 1з -00 Р1одераторьп : {оротпих Бера [ртторьевна

Бу<ольцева Ёаталья Андреевна

1'<Роль 3аместителя главного врача по работе с сесщинским г!ерсоналом> - -[{аврова Блена
Андреевна, заместитель главного врача по работе с сесщинским персона.]1ом гБу спб ААА(|| утут.
А.А. [жанелидзе - 15 мин.

2'<<Адаптация персонала'' - Бупгцева €оелма €тепановна руководитель по персона:у 9Ф9 \4!
''д}11\мвд'' _ 15 мин.

3.к\:[енед:кмент - иш|/1ций та-гтагттьт>

<[оролская поликлиника .]ц[р6> _ 15 мин.
Бухольцева Ёаталья Андреевна главньтй вран гАуз

4'к€частье в деятельности) - йло<ал?лова Фльга бизнес щенер Байкальского ценща щенинга
14ркутск (совместно с 3АФ <Форплула развития>) - 2 час15 мин.

г.

||о итогам семинара - тренинга вь{дается €ертификат


