
Общероссийская общественная организация  

Ассоциация медицинских сестер России  

Вологодская региональная общественная организация 

«Ассоциация специалистов сестринского дела» 

 

 

Межрегиональная научно- практическая конференция 

«Объективный взгляд на организацию безопасной медицинской среды с учетом 

лабораторной деятельности: от преаналитики до результата» 

 

Дата и место проведения: 18 ноября 2022 года, г. Вологда, ул. Герцена, 27, 

2 этаж, конференц- зал общественной палаты Вологодской области        

 

 

ПРОГРАММА 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников. 

10.00 – 10.15 Открытие конференции.  

10.15 – 11.00 Доклад «Изменения санитарного законодательства – причины, цели, 

перспективы. Теория и практика внедрения» 

Рудейко Ирина Вячеславовна, врач-дезинфектолог высшей категории, 

эпидемиолог-эксперт, преподаватель СПб ГБУ ДПО «Центр 

последипломного образования специалистов медицинского профиля», 

Санкт-Петербург 

11.00-11.05 Дискуссия. Открытый микрофон 

11.05 – 11.25 Доклад «Обеспечение качества преаналитического этапа в центре 

клинической лабораторной диагностики» 

Паршакова Елена Валерьевна, старший медицинский технолог 

клинической лабораторной диагностики. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Главный военный клинический госпиталь имени 

академика Н. Н. Бурденко», преподаватель кафедры терапии 

неотложных состояний филиала Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова, г. Москва.  

11.25 – 11.45 Доклад «Ошибки на этапе доставки биоматериала в лабораторию» 

Харашун Елена Адамовна, биолог, медицинский лабораторный техник 

ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ, председатель секции 

«Лабораторная диагностика» РООМС, г. Москва 

11.45 – 12.30 

 

Доклад «Медицинские отходы - продолжение и развитие. 

Теоретические аспекты. Актуальные ответы на сложные вопросы. 

Светличная Юлия Сергеевна, начальник сектора госпитальной 

эпидемиологии Городского координационного организационно-

методического отдела СПб ГБУЗ МИАЦ, к.м.н. преподаватель ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.  

12.30 – 12.35 Дискуссия. Открытый микрофон 

12.35 – 13.20 

 

Доклад «Медицинские отходы - продолжение и развитие. Система 

практического внедрения. 

Светличная Юлия Сергеевна, начальник сектора госпитальной 

эпидемиологии Городского координационного организационно-

методического отдела СПб ГБУЗ МИАЦ, к.м.н. преподаватель ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

13.20-13.30 Дискуссия. Открытый микрофон 

13.30-14.30 Обед 



14.30-14.50 Доклад «Важность взаимодействия сестринского персонала и 

сотрудников лаборатории для своевременного и качественного 

оказания медицинской помощи пациенту» 

Тарантина Татьяна Николаевна, медицинский лабораторный технолог 

высшей категории отделения экспресс диагностики ГВКГ им. Н.Н. 

Бурденко. 

14.50-15.35 Доклад «Организация и проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного 

(трупа), подозрительного на заболевание инфекционными болезнями, 

вызванными чрезвычайными ситуациями в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» 

Ватолина Наталья Анатольевна, врач-эпидемиолог, СПб ГБУЗ «Санкт-

Петербургская городская дезинфекционная станция», заместитель 

главного врача по медицинской части, эксперт в области организации и 

проведения дезинфектологических экспертиз, оценок результатов 

исследований, измерений. 

15.35-16.20 Секционные заседания 

 

 Конференц-зал 

Мастер класс - «Отработка практических навыков организации   

карантинных мероприятий при подозрении на заболевание 

инфекционными болезнями, вызванными чрезвычайными 

ситуациями в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» 

Ватолина Наталья Анатольевна, врач-эпидемиолог, СПб ГБУЗ «Санкт-

Петербургская городская дезинфекционная станция», заместитель 

главного врача по медицинской части, эксперт в области организации и 

проведения дезинфектологических экспертиз, оценок результатов 

исследований, измерений. 

 Малый зал 

 - круглый стол  

Модератор Калинина Ирина Геннадьевна, президент РООМС, член 

Правления РАМС 

Харашун Елена Адамовна, биолог, медицинский лабораторный техник 

ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ, председатель секции  

«Лабораторная диагностика» РООМС, г. Москва 

 

Сообщение «Гармонизация двух сторон – обучение и практика в 

деятельности клинико- диагностических лабораторий.  

 

Обсуждение. 

 

16.20-16.35 Дискуссия. Открытый микрофон. 

Подведение итогов конференции. 

 


