
 
            Школа передовых сестринских технологий 

«Медицинские сестры в авангарде инноваций» 
 

21 ноября 2019г, Самара, Гагарина, 18 
09.00 – 
10.00 

Регистрация  участников 

 
10.00-
10.40 

Открытие конференции 

Купеева Ирина Александровна – директор  Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России. 

Михаил Александрович Ратманов - министр здравоохранения Самарской 
области. 

Александр Владимирович Колсанов – ректор Самарского 
государственного медицинского университета, профессор РАН. 

Андрей Евгеньевич Орлов - главный врач ГБУЗ СОКОД, доктор 
медицинских наук,  доцент кафедры управления качеством в 
здравоохранении Института профессионального образования Самарского 
государственного медицинского университета, главный внештатный 
специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области.           

Сергей Иванович Двойников - главный внештатный специалист-эксперт 
Минздрава РФ по управлению сестринской деятельностью, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России. 

 
  

Пленарное  заседание 
10.40-
11.00 

«Влияние взаимодействия медицинской организации, образовательного 
учреждения и общественной организации на формирование 
профессиональных компетенций специалиста» 

Лариса Аркадьевна Карасева - директор  Института сестринского 
образования, заведующая кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО Сам ГМУ 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, Главный 
внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области 
по управлению сестринской деятельностью. 

 
11.00-
11.20 

«Школа передовых сестринских технологий - потребность времени» 



Вероника Михайловна Пятикоп  - главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Самарский областной клинический онкологический диспансер»  (Самара) 

 
11.20-
11.50 

«Клиентоориентированный подход в работе медицинской сестры в 
гериатрии» 
Клаудиа Консон - супервизор по сестринскому уходу отдела гериатрии 
Министерства здравоохранения Израиля по Южному Округу, член Совета 
директоров Ассоциации гериатрических медицинских сестер Израиля. 

11.50-
12.05 

«Пациенториентированная модель оказания медицинской помощи в 
стационаре» 

Оксана Викторовна Буторина - главная медицинская сестра ФГБУ 
«Федеральный центр нейрохирургии» (Новосибирск)  

 
12.05-
12.25 

 «Ключевые правила взятия венозной крови закрытым способом» 

Эльмира Николаевна Кутуева - руководитель учебно - методического центра 
ООО "Лабораторный проект" (Москва) 

12.25-
12.40 

« Инновационный подход к внутреннему контролю качества работы 
среднего и младшего медицинского персонала в специализированной 
медицинской организации» 

 Екатерина Александровна Богуш - старшая медицинская сестра отделения 
реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СОКОД  (Самара) 

  
12.40-
13.00 

«Пациенториентированные формы оказания сестринской помощи детям 
с паллиативными состояниями в домашних условиях» 

Мария Анатольевна Лебедева – главная медицинская сестра ГАУЗ СО 
«Областная детская клиническая больница» (Екатеринбург) 

13.00-
13.40 

Кофе-пауза 

13.40-
14.00 

«Тайм - менеджмент в работе операционных медицинских сестер»  

  Петр Борисович Цугуля – заведующий операционным блоком  к.м.н., 
доцент кафедры Хирургии института клинической  медицины первого 
московского медицинского университета им. Сеченова (Москва) 

14.00-
14.20 

«Взаимодействие с общественными организациями пациентов, как 
эффективный способ приверженности к лечению» 

Анна Николаевна Салоутина – главная медицинская сестра  ГАУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер» (Екатеринбург) 



14.20-
14.35 

«Кабинет раннего выявления заболевания - современная система 
скрининга» 

Оксана Викторовна Барановская, старшая медицинская сестра отделения 
медицинской профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» 

(Тюмень)  
14.35-
14.55 

 «Организация дезинфекционных мероприятий  медицинской 
организации» 

Елена Вадимовна Самылова - специалист по дезинфекции и стерилизации 
ЧУЗ РЖД Медицина (Киров) 

14.55-
15.10 

«Решение проблемы кадрового обеспечения. Опыт работы 
государственного учреждения здравоохранения «Клиническая больница 
скорой медицинской помощи 7»  

Наталья Николаевна Кончарова – главная медицинская сестра ГУЗ 
«Клиническая больница скорой медицинской помощи 7» (Волгоград) 

15.10-
15.30 

«Преимущества применения одноразового медицинского белья, 
экономия времени на подготовку к операциям, снижение количества 
послеоперационных осложнений» 

Ольга Николаевна Степанова – старшая медицинская сестра хирургического 
отделения 2 ЧУЗ «КБ» РЖД-Медицина  (Самара) 

15.30-
15.45 

«Особенности ухода за пациентом в педиатрии, роль специалиста со 
средним медицинским образованием. Опыт работы государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградская областная 
детская клиническая больница» 

Галина Владиславовна Гребенникова – главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Волгоградская областная детская клиническая больница» (Волгоград) 

15.45-
16.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Вопросы контроля и приверженности персонала основным принципам 
обеспечения должного уровня инфекционной безопасности в 
операционном блоке» 

Юлия Сергеевна Прокаева - эксперт программы ORP AORN* по работе со 
стратегическими партнерами  

*ORP AORN – Стандартные операционные процедуры для повышения 
уровня инфекционной безопасности в оперблоке, разработанные 
Международной Ассоциацией Операционных Медицинских сестер 

 
16.05-
16.30 

Вопросы, дискуссия 

 



                                
                       22 ноября 2019 г. Самара, Солнечная, 50 
   Самарский областной клинический онкологический диспансер 

 
9.30.-
10.00 

Регистрация участников 

10.00-
12.30 

- Мастер класс «Техника постановки внутривенных катетеров. 
Ошибки при постановке. Осложнения и их профилактика» 
Павел Владимирович Федоров - врач-реаниматолог Щелковский  
Перинатальный Центр (Москва)  
- Мастер класс «Определение гемоглобина в кале 
иммунохроматографическим методом». 
Лусине Раблеевна Гарибян - преподаватель высшей категории ГБПОУ 
«СМК им. Н. Ляпиной» 
 Кира Викторовна Куцуренко - преподаватель ГБПОУ «СМК им. Н. 
Ляпиной» 
- Мастер класс  «Инновационные технологии ухода за 
тяжелобольными пациентами». 
Преподаватели высшей категории ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»: 
 Марина Павловна Пыльцова 
 Наталья Михайловна Круглова 
 Людмила Валентиновна Ковригина 
 Ольга Владимировна Бессонова 
- Мастер класс «Имплантируемые порт-системы. Особенности ухода и 
проведения инфузионной терапии». 
Ирина Александровна Гусева, старшая 
медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации 
ФГБУЗ «Клиническая больница № 122» им. Л. Г. Соколова ФМБА 
России, г. Санкт-Петербург 
- Мастер класс «Практический опыт организации непрерывного 
образования в ГБУЗ СОКОД» 
Татьяна Васильевна Синева – старшая медицинская сестра учебно-
методического кабинета ГБУЗ СОКОД 

12.30-
15.00 

Экскурсия по Самарскому областному клиническому онкологическому 
диспансеру 

15.00 Подведение итогов 
15.30 Кофе - пауза 

 
Обязательная регистрация на конференцию осуществляется по 

электронной почте:  
KonevskayaTV@samaraonko.ru 

 
ФИО    Место работы 

(полностью)    
Должность    Телефон 

контакта,emeil    
            
 


