
                                Общероссийская общественная организация  

Ассоциация медицинских сестер России  

Специализированная секция РАМС «Управление сестринской 

деятельностью» 

 

Всероссийская конференция «Безопасная больничная среда для 

пациентов и персонала» 

08.11.2021 

Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  

Модераторы - В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС, И.С. Сергиенко– председатель 

специализированной секции РАМС Управление сестринской деятельностью, главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью министерства здравоохранения Кузбасса,  

Букина Тамара Анатольевна -главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью г. Новокузнецка. 

 

Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного программного обеспечения, 

для просмотра с мобильного устройства необходимо установить бесплатное приложение webinar 

Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого выступления. Вопросы 

задаются в чате и отбираются модератором. Дискуссии предназначены для выступлений, 

подводящих итоги сессии или расширяющих предоставленный материал.  

 

ПРОГРАММА 

 

9.45-10.00 Подключение участников 
10.00-10.15 Открытие конференции 

Сергиенко Ирина Сергеевна-главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельность министерства 

здравоохранения Кузбасса, председатель специализированной секции 

РАМС «Управление сестринской деятельностью» 

Дружинина Тамара Васильевна президент КРОО ПАМСК 

10.15-10.40 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Организация безопасной больничной среды многопрофильной 

медицинской организации» 

Васильева Ольга Николаевна ,старшая медицинская сестра поликлиники 

№1 ГАУЗ « Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени 

Г.П. Курбатова» 

Букина Тамара Анатольевна – главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Новокузнецкая городская клиническая больница№1 имени Г.П. Курбатова» 

Лектор в своем докладе озвучить, как организовать безопасную 

больничную среду, что было безопасно находится пациенту. Хотя 

пациент находится у нас небольшое количество дней . Сотрудники 

находятся в стационаре ежедневно и  очень важно , что бы больничная 



среда была безопасна и для их здоровья. 

 

 

 

10.40-10.45 Ответы на вопросы 
10.45-11.10 

 

 

« Профилактика падений пациентов  в стационаре» 

Кузнецова Анастасия Вячеславовна, старшая медицинская сестра 

отделения функциональной диагностики  ГАУЗ « Новокузнецкая 

городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова» 

Букина Тамара Анатольевна – главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Новокузнецкая городская клиническая больница№1 имени Г.П. Курбатова» 

 

В докладе будет озвучено как в много профильном стационаре 

организована работа по профилактике падений пациентов 

 
11.10-11.15 Ответы на вопросы 

11.15-11.40 

 

 

  

«Обеспечение безопасности пациентов при обращении лекарственных 

препаратов в медицинской организации» 

Шагаева Любовь Ивановна, главная медицинская сестра «Кемеровского 

областного клинического фтизиопульмонологического медицинского 

центра», главный внештатный специалист  по управлению сестринской 

деятельностью г. Кемерово. 

В докладе будут рассмотрены нормативно-правовые документы, ошибки 

связанные с использованием лекарственных препаратов, нежелательные 

реакции.  Для снижения частоты нежелательных реакций  на уровне 

медицинских организаций  слушателям будут предложены меры по их 

устранению.  
 

11.40-11.45 Ответы на вопросы 

11.45 12.10 

 

 

 

  

«Идентификация пациента, как элемент безопасной больничной 

среды для пациента» 

Дюкова Нелли Викторовна, старшая медицинская сестра приемного 

отделения Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика 

Л.С. Барбараша», 

В докладе будут представлены  принципы идентификации пациента, 

способы идентификации при помощи идентификационных браслетов, 

соблюдение требований идентификации биологического материала 

(система ЛИС) , в том числе  биопсийного материала пациента 
12.10-12.15 Ответы на вопросы 

12.15-12.40 

 
 «Как предотвратить развитие пролежней у маломобильных 

пациентов? Мероприятия в рамках обеспечения безопасной 

больничной среды пациента». 

Андгуладзе Ольга Поликарповна, главная медицинская сестра 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 



заболеваний», 

В докладе будут представлены современные способы предотвращения 

развития пролежней — средства по уходу за кожей пациента, 

представлены графики смены положения тела пациента, 

продемонстрированы противопролежневые установки и матрацы, 

приспособления для смягчения давления на мягкие ткани;  представлен 

собственный опыт регистрации , учета пациентов и система принятия 

решений для устранения причин развития пролежней. 

 
12.40-12.45 Ответы на вопросы 

12.45-13.10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Хирургическая безопасность пациентов» 

Воробьева Нина Ефимовна, заведующая операционным блоком, 

операционная медицинская сестра, Государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Кузбасская клиническая больница им. 

С.В.Беляева» . 

Лекция подробно знакомит слушателей с внедрением новых сестринских 

технологий  оказания хирургической медицинской помощи. Осветит на  

актуальный вопрос  – соответствие современным требованиям 

безопасности оказания медицинской помощи.  Раскроет суть участия 

сестринского персонала ГАУЗ КОКБ в этапах периоперативного 

процесса. Покажет  комплексный подход к оказанию хирургической 

помощи всеми участниками процесса, направленных на качественное, 

высококвалифицированное лечение, безопасность и комфорт пациента. 

13.10 -13.15  Ответы на вопросы 

13.15 -14.15 «Требования к осуществлению дезинфекционной деятельности в  

медицинских организациях в соответствии с СанПиН 3.3686-21» 

Шереметьева Наталья Анатольевна , инструктор-дезинфектор отдела 

очаговой дезинфекции ГБУЗ  « Дезинфекционная станция» 

 Лектор   подробно ознакомит слушателей с особенностями проведения 

дезинфекции в очагах возникновения различных инфекций, а так же 

проведение дезинсекции и дератизации.  Кто должен проводит эти 

мероприятия Охрана труда при проведении дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. 

 

14.15-14.30 Финальная дискуссия 

 

Целевая аудитория: 

Управление сестринского дела 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 



Лечебное дело 

Операционное дело 

Анестезиология и реаниматология  

Дезинфекционное дело 

 

Руководитель программного комитета  

Президент Кемеровской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Кузбасса» 

 

Т.В. Дружинина 

 


