II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
“НОВЫЕ РОЛИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
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г. Омск, 7 декабря 2018 г.

ПРОГРАММА

Министерство здравоохранения Омской области
Омская профессиональная сестринская ассоциация

Программа II регионального форума «Новые роли медицинских сестер
в первичном здравоохранении» 7 декабря 2018 г., Омск

ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаемые коллеги!
Мы искренне рады привет‐
ствовать вас на II региональном фо‐
руме «Новые роли медицинских
сестер в первичном здравоохране‐
нии», который проводит Министер‐
ство здравоохранения Омской об‐
ласти и Омская профессиональная
сестринская ассоциация.
Участие в работе форума – это замечательная возможность для
широкого обмена опытом в рамках профессионального сообщества,
установления приоритетов в совершенствовании сестринской практи‐
ки, демонстрации и укреплении вклада медицинских сестер, фельд‐
шеров, акушерок, лаборантов в достижении универсальной доступно‐
сти медицинской помощи и здоровья для всех.
7 мая 2018 года Президентом России Владимиром Владимирови‐
чем Путиным подписан указ, определяющий национальные цели раз‐
вития страны на шестилетний период. Национальный проект по здра‐
воохранению предусматривает восемь направлений, которые пред‐
стоит реализовать нам в Омском регионе: совершенствование оказа‐
ния первичной медицинской помощи, снижение смертности населе‐
ния от сердечно‐сосудистых и онкологических заболеваний, улучше‐
ние медицинской помощи детям, подготовка кадров, цифровизация
здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и
медицинского туризма.
В рамках реализации проекта большая роль отводится именно
сестринскому персоналу, так как имеющийся опыт организации оказа‐
ния медицинской помощи сестринским персоналом является одним из
наиболее доступных и экономичных способов оказания широкого
спектра медицинских услуг, позволяющих отказаться от необоснован‐
ного использования врачебного персонала путем делегирования ряда
полномочий наиболее подготовленному персоналу. Расширение гра‐
ницы компетенции, усиление интеллектуальной нагрузки, повышение
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творческой инициативы создает предпосылки для раскрытия потенци‐
альных способностей личности и повышения удовлетворенности ме‐
дицинских сестер своим трудом, а доверие, оказанное медицинской
сестре при самостоятельном выполнении отдельных процессов, явля‐
ется стимулом к саморазвитию и самосовершенствованию.
В связи с этим, сегодня наша задача состоит в том, чтобы каждая
медицинская сестра, фельдшер, акушерка, лаборант были причастны к
процессу перемен, происходящих в нашей профессии, реализовали
свой личный потенциал, в том числе через активную деятельность в
Омской профессиональной сестринской ассоциации.
Мы уверены, что творческая и активная работа участников форума
послужит хорошим стимулом для ускорения процессов формирования
профессиональной компетентности специалистов и создаст предпо‐
сылки для повышения качества медицинской помощи жителям Ом‐
ской области.
Желаем всем плодотворной работы на форуме, благополучия, ве‐
ры в лучшее будущее, крепкого здоровья вам и вашим близким!
Президент
Омской профессиональной
сестринской ассоциации
Т. А. Зорина

Главный внештатный специалист
МЗОО по управлению
сестринской деятельностью
Т.Ф. Моисеева
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ОРГКОМИТЕТ
1. Зорина Татьяна Александровна, президент ОПСА
2. Маркварт Людмила Даниловна, начальник отдела кадровой
работы и государственной службы Министерства здравоохранения
Омской области
3. Моисеева Татьяна Федоровна, главная медицинская сестра
ОКБ, главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Министерства здравоохранения Омской области,
член Правления ОПСА
4. Бучко Ольга Александровна, старшая медицинская сестра
консультативной поликлиники ОКБ, вице‐президент ОПСА
5. Дорошенко Марина Юрьевна, главная медицинская сестра
НД, председатель профессионального комитета ОПСА
6. Иващенко Любовь Алексеевна, главная медицинская сестра
ОДКБ, сопредседатель профессионального комитета ОПСА
7. Дацюк Светлана Федоровна, заместитель главного врача по
работе с сестринским персоналом ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н., пред‐
седатель этического комитета ОПСА
8. Кобкова Лариса Викторовна, главная медицинская сестра
ККД, председатель информационно‐аналитического комитета ОПСА
9. Вергай Лилия Васильевна, главная медицинская сестра ГДКБ
№ 3, член Правления ОПСА
10. Балацан Галина Александровна, главная медицинская сест‐
ра Калачинской ЦРБ, член Правления ОПСА
11. Тиссен Наталья Валерьевна, главная медицинская сестра
ГКПЦ (педиатрический стационар), член Правления ОПСА
12. Паршина Тамара Владимировна, главная медицинская
сестра Павлоградской ЦРБ, член Правления ОПСА
13. Сажина Юлия Вячеславовна, главная медицинская сестра
ККВД, член Правления ОПСА
14. Баландина Анна Владимировна, главная медицинская сест‐
ра ВКЛ, член Правления ОПСА
15. Тимофеева Елена Викторовна, старшая медицинская сест‐
ра НД, член профессионального комитета ОПСА
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16. Мехова Татьяна Александровна, старшая медицинская
сестра перинатального центра ОКБ, председатель специализиро‐
ванной секции ОПСА «Сестринское дело в педиатрии и неонатоло‐
гии»
17. Гирфанова Елена Павловна, главная медицинская сестра
КПБ им. Н.Н. Солодникова, председатель специализированной секции
ОПСА «Сестринское дело в психиатрии и наркологии»
18. Саитова Татьяна Викторовна, главная акушерка перина‐
тального центра ОКБ, председатель специализированной секции
ОПСА «Акушерское дело»
19. Иващенко Ирина Владимировна, главная медицинская
сестра КОД, председатель специализированной секции ОПСА «Сест‐
ринское дело в онкологии»
20. Нопина Ольга Егоровна, старшая медицинская сестра от‐
деления анестезиологии № 1 ОКБ, председатель специализированной
секции «Анестезиология и реаниматология»
21. Разумова Надежда Васильевна, председатель специализи‐
рованной секции ОПСА «Сестринское дело в первичном здравоохра‐
нении»
22. Мананников Максим Геннадьевич, рентгенолаборант ОКБ,
председатель специализированной секции ОПСА «Лучевая диагно‐
стика. Лучевая терапия»
23. Остапчук Ольга Юрьевна, главная медицинская сестра
КПТД, председатель специализированной секции ОПСА «Сестринское
дело в онкологии»
24. Фильчаков Александр Михайлович, старший фельдшер‐
лаборант ОДКБ, председатель специализированной секции ОПСА
«Лабораторная диагностика»
25. Коваль Наталья Александровна, главная медицинская сест‐
ра ГК БСМП № 2, председатель специализированной секции ОПСА
«Операционное дело»
26. Поливода Екатерина Викторовна, главная медицинская
сестра стоматологической поликлиники, председатель специализи‐
рованной секции ОПСА «Сестринское дело в стоматологии»
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ВОЛОНТЁРЫ
1.

Битюкова
Анастасия Ивановна

акушерка РД № 5

2.

Жексембаева
Индира Бисимбаевна

медицинская сестра участковая
ГП № 3

3.

Клостер
Алина Витальевна

медицинская сестра палатная
ГДКБ № 3

4.

Легкая
Вероника Сергеевна

медицинская сестра палатная
ГДКБ № 3

5.

Маер
Наталья Сергеевна

фельдшер ДГП № 8

6.

Новоселова
Маргарита Николаевна

медицинская сестра палатная
гинекологической больницы

7.

Новых
Анастасия Дмитриевна

фельдшер ДГП № 4

8.

Нотова
Оксана Викторовна

медицинская сестра приемного
отделения ККД

9.

Омарова
Гуля Оразбаевна

фельдшер ДГП № 4

10. Рябекова
Анастасия Валерьевна

медицинская сестра палатная
ККД

11. Сиволовская
Дарья Викторовна

медицинская сестра палатная
ККД

12. Смородина
Елена Валерьевна

медицинская сестра палатная
ККД

13. Телегина
Анна Николаевна

медицинская сестра участковая
КМСЧ № 7

14. Штремель
Юлия Николаевна

акушерка РД № 5

15. Яценко
Ольга Александровна

медицинская сестра палатная
ГКПЦ (пед. стац.)
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ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
РАСШИРЕННАЯ СЕСТРИНСКАЯ ПРАКТИКА, ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО
Специализированная секция «Акушерское дело»:
Саитова Татьяна Викторовна (председатель), Головко Окса‐
на Александровна, Качанова Ирина Александровна
Специализированная секция «Сестринское дело в онколо‐
гии»:
Иващенко Ирина Владимировна (председатель), Номинас Ва‐
лентина Ивановна, Игнатьева Ольга Владимировна

«Сестринское дело
во фтизиатрии»

Специализированная секция «Сестринское дело во фтизиат‐
рии»:
Остапчук Ольга Юрьевна (председатель), Степико Светлана
Викторовна
Специализированная секция «Сестринское дело в педиатрии
и неонатологии»:
Мехова Татьяна Александровна (председатель), Балякина
Елена Геннадьевна, Шмыга Ирина Евгеньевна
Специализированная секция «Сестринское дело в психиатрии
и наркологии»:
Гирфанова Елена Павловна (председатель), Лудын Татьяна
Николаевна, Корольчук Наталья Михайловна
Специализированная секция «Рентгенология»:
Мананников Максим Геннадьевич (председатель), Куликов
Юрий Андреевич, Мокеева Наталья Юрьевна
Специализированная секция «Сестринское дело в первичном
здравоохранении»:
Разумова Надежда Васильевна (председатель), Чёрная Ирина
Николаевна, Гогунова Наталья Петровна
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Специализированная секция «Лабораторная диагностика»:
Фильчаков Александр Михайлович (председатель), Зрюнина
Лариса Васильевна, Кудимова Любовь Николаевна, Клевасов
Денис
Специализированная секция «Анестезиология и реанимато‐
логия»:
Нопина Ольга Егоровна (председатель), Вальтер Елена Вик‐
торовна, Швецова Светлана Анатольевна, Сухорукова Свет‐
лана Анатольевна
Специализированная секция «Сестринское дело в стоматоло‐
гии»:
Поливода Екатерина Викторовна (председатель), Строгоно‐
ва Наталья Викторовна, Качурина Татьяна Валерьевна
Специализированная секция «Операционное дело»:
Коваль Наталья Александровна (председатель), Веремьева
Наталья Сергеевна
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ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
«МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
«РЕАБИЛИТАЦИЯ В ПЕДИАТРИИ ‐ БУДУЩЕЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
Ветрова Н.В., медицинская сестра по физиотерапии ГДКБ №3
Ромазанова О.М., старшая медицинская сестра ГДКБ № 3
Вергай Л.В., главная медицинская сестра ГДКБ № 3

«ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ РЕЛАКСАЦИИ В КОМПЛЕКС ЛФК ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО‐
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ»
Гайдюченко А.С., инструктор ЛФК МСЧ № 4
Громова М.Х., главная медицинская сестра МСЧ № 4
«ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ‐РЕСУРСОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ В РАБОТЕ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ»
Гольцова Д.Я., медицинская сестра палатная гинекологической
больницы
Мазунина Н.М., главная медицинская сестра гинекологической
больницы
«БУДУЩЕЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ ‐ МОЙ ВЗГЛЯД»
Дмитриев С.А., фельдшер скорой медицинской помощи Калачин‐
ской ЦРБ
Шагина О.В., старший фельдшер скорой медицинской помощи
Калачинской ЦРБ
Балацан Г.А., главная медицинская сестра Калачинской ЦРБ
«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Исабекова М.М., акушерка родильного дома № 4
Житенёва Т.П., главная акушерка родильного дома № 4
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«ПАЦИЕНТ И ЕГО СЕМЬЯ: ОТ ПСИХООБРАЗОВАНИЯ К СОЦИАЛЬ‐
НОЙ ИНТЕГРАЦИИ»
Кучеренко А.А., медицинская сестра палатная КПБ им. Н.Н.
Солодникова
Лопуха Е.Ю., старшая медицинская сестра КПБ им. Н.Н. Солод‐
никова
Гирфанова Е.П., главная медицинская сестра КПБ им. Н.Н.
Солодникова
«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДИКИ – ТРАНССФЕНОИ‐
ДАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА. РОЛЬ ОПЕРАЦИОН‐
НОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ»
Морозова О.С., операционная медицинская сестра ОКБ
Балашова О.В., старшая операционная медицинская сестра ОКБ
Моисеева Т.Ф., главная медицинская сестра ОКБ
«АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ
ДИСПАНСЕРЕ»
Никитина А.Н., медицинская сестра процедурной НД
Чаркова О.Г., старшая медицинская сестра НД
Дорошенко М.Ю., главная медицинская сестра НД

«БУДУЩЕЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ – НАШ ВЗГЛЯД»
Оганесян А.Т., медицинский лабораторный техник ГКБ № 1
им. Кабанова А.Н.
Пинигин К.С., медицинский лабораторный техник ГКБ № 1
им. Кабанова А.Н.
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ПРОГРАММА
II РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА
«Новые роли медицинских сестер в первичном здравоохранении»
7 декабря 2018 г.
г. Омск, ул. Перелета, 1
Дворец молодежи
Время

Наименование мероприятий

08.30 ‐ 09.00

Регистрация участников. Выдача материалов форума.

09.00 ‐ 10.00

Выставка достижений в сестринском деле Омской области: расши‐
ренная сестринская практика, инновации, качество.
Постерная сессия «Молодые специалисты – взгляд в будущее»

10.00 ‐ 10.20

Открытие форума. Гимн ОПСА.
Татьяна Александровна Зорина, президент Омской профессиональ‐
ной сестринской ассоциации, вице‐президент Ассоциации медицин‐
ских сестер России
Татьяна Федоровна Моисеева, главный внештатный специалист
по управлению сестринской деятельностью Министерства здра‐
воохранения Омской области

10.20 ‐ 10.40

Приветствие
Андрей Евгеньевич Стороженко, заместитель Председателя Пра‐
вительства Омской области, Министр здравоохранения Омской
области
Специализированная секция ОПСА «Сестринское дело в первичном
здравоохранении»

10.40 ‐ 11.00

Доклад «Состояние первичной медико‐санитарной помощи в Омском
регионе, проблемы, перспективы развития».
Лариса Васильевна Елисеева, начальник отдела организации оказа‐
ния первичной медико‐санитарной помощи Министерства здраво‐
охранения Омской области

11.00 – 11.15

Доклад «Расширение роли сестринского персонала: Европейский
опыт и перспективы в России»
Ольга Александровна Бучко, вице‐президент Омской профессио‐
нальной сестринской ассоциации, председатель специализирован‐
ной секции РАМС «Сестринские исследования»
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Время

Наименование мероприятий

11.15 – 11.30

Доклад «Стандартизация. СОПы – как механизм повышения качества
медицинской помощи».
Татьяна Федоровна Моисеева, главная медицинская сестра бюд‐
жетного учреждения здравоохранения Омской области «Област‐
ная клиническая больница», главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью МЗОО, член Правления
ОПСА

11.30 ‐ 11.40

Доклад «Развитие профессиональных компетенций специалистов
первичного звена в Центре повышения квалификации работников
здравоохранения»
Татьяна Владимировна Евсеева, заместитель директора по учеб‐
ной работе и практическому обучению бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования Омской области
«Центр повышения квалификации работников здравоохранения»

11.40 ‐ 11.55

Доклад «Молодые специалисты – взгляд в будущее».
Александра Александровна Бабурина, фельдшер скорой медицин‐
ской помощи бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Большереченская ЦРБ»

11.55 ‐ 12.05

Обсуждение

12.05 ‐ 12.55

Кофе‐пауза.
Выставка достижений в сестринском деле Омской области: расши‐
ренная сестринская практика, инновации, качество.

12.55 ‐ 13.05

Доклад «Роль фельдшеров ФАПов в повышении качества оказания
медицинской помощи населению Омской области»
Ирина Александровна Садовенко, главная медицинская сестра
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Ом‐
ская центральная районная больница», внештатный специалист
Министерства здравоохранения Омской области по специальности
«Лечебное дело»

13.05 ‐ 13.15

Доклад «Оказание первичной медико‐санитарной помощи на приме‐
ре организации работы мобильной паллиативной бригады Большере‐
ченской ЦРБ»
Зоя Петровна Чугаева, главная медицинская сестра бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области «Большереченская
центральная районная больница»
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13.15 ‐ 13.25

Доклад «Роль сестринского персонала смотровых кабинетов, ФАПов в
диагностике, профилактике онкологических заболеваний»
Ирина Владимировна Иващенко, главная медицинская сестра бюд‐
жетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиниче‐
ский онкологический диспансер», председатель специализированной
секции ОПСА «Сестринское дело в онкологии»

13.25 ‐ 13.35

Доклад «Новые роли медицинской сестры в формировании здорово‐
го образа жизни населения из опыта работы Калачинской централь‐
ной районной больницы»
Галина Александровна Балацан, главная медицинская сестра бюд‐
жетного учреждения здравоохранения Омской области «Калачин‐
ская центральная районная больница», член Правления ОПСА

13.35 ‐ 13.45

Обсуждение

13.45 ‐ 13.55

Релаксационная пауза

13.55 ‐ 14.10

Доклад «Роль сестринского персонала в реализации проекта «Береж‐
ливая поликлиника» в учреждениях здравоохранения Омской обла‐
сти»
Наталья Вячеславовна Исакова, старшая медицинская сестра
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Город‐
ская больница № 3», член специализированной секции ОПСА «Сест‐
ринское дело в первичном здравоохранении».

14.10 ‐ 14.20

Доклад «Роль профессиональной культуры в условиях реализации
проекта «Бережливая поликлиника»»
Светлана Федоровна Дацюк, заместитель главного врача по ра‐
боте с сестринским персоналом бюджетного учреждения здраво‐
охранения Омской области «Городская клиническая больница №1
им. Кабанова А.Н.», председатель этического комитета ОПСА

14.20 ‐ 14.30

Доклад «Роль фельдшера кабинета неотложной помощи в первичном
здравоохранении».
Ирина Владимировна Земляницина, главная медицинская сестра
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Дет‐
ская городская поликлиника № 8»
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14.30 – 14.40

Доклад «Организация консультативного приема акушерки – пример
расширенной акушерской практики».
Айнаш Булатовна Копина, старшая акушерка филиала женской
консультации бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Клинический родильный дом № 6», член специализирован‐
ной секции ОПСА «Акушерское дело»

14.40 ‐ 14.50

Доклад «Новые роли медицинской сестры врача общей практики в
улучшении качества жизни пациентов пожилого и старческого возрас‐
та»
Татьяна Викторовна Артищева, старшая медицинская сестра
отделения врача общей практики №1 бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница
№1 им. Кабанова А.Н.».

14.50 ‐ 15.00

Доклад «Новые роли медицинской сестры на амбулаторном этапе
реабилитации пациентов, перенесших острый коронарный синдром»
Лариса Викторовна Кобкова, главная медицинская сестра бюд‐
жетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиниче‐
ский кардиологический диспансер», председатель информационно‐
аналитического комитета ОПСА

15.00 ‐ 15.10

Обсуждение

15.10 ‐ 15.20

Доклад «Организация медицинской помощи новорожденным детям
в Омском регионе»
Татьяна Александровна Мехова, старшая медицинская сестра
отделения новорожденных перинатального центра бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиниче‐
ская больница», председатель специализированной секции ОПСА
«Сестринское дело в педиатрии и неонатологии»

15.20 ‐ 15.30

Доклад «Формирование оптимальной здоровьесберегающей среды в
общеобразовательных организациях. Роль и востребованность фель‐
дшера»
Светлана Владимировна Ковалева, старший фельдшер 3‐го педи‐
атрического отделения бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Детская городская поликлиника №2 им. Скворцо‐
ва В.Е.»
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15.30 ‐ 15.40

Доклад «Формирование специалиста сестринского звена первичного
сектора здравоохранения через организацию добровольческого дви‐
жения».
Альфия Риваловна Пензева, заведующая отделением «Сестринское
дело» бюджетного профессионального образовательного учрежде‐
ния Омской области «Медицинский колледж», координатор Омско‐
го регионального отделения Всероссийского общественного движе‐
ния «Волонтеры‐медики»

15.40 ‐ 16.00

Открытый микрофон.
Закрытие форума.

16.00 ‐ 17.00

Торжественное награждение.
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