
 

  Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация медицинских сестер России»  

Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная 
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«Министерство здравоохранения Кузбасса» 

 

Конференция 

«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

 

ПРОГРАММА 

Дата:  16 ноября  2022г. 

Место проведения: webinar.ru 

 

10.00 -10.15 Открытие конференции 
Приветствия 
Дружинина Тамара Васильевна  - Президент   Кемеровская региональная 
общественная организация «Профессиональная ассоциация медицинских 
сестер Кузбасса», 
Сергиенко Ирина Сергеевна - Главный областной специалист по управлению 
сестринской деятельность Министерства здравоохранения Кузбасса, 
Волыкова Марина Алексеевна -  Главный областной специалист гериатр, 
к.м.н, врач терапевт.   

10.15 - 10.45 Доклад  «Организация гериатрической помощи в России и в Кузбассе» 
Марина Алексеевна Волыкова Главный областной специалист гериатр, 
к.м.н, заместитель главного врача по лечебной работе ГАУЗ ККГВВ,  М.А. 
Волыкова. 

10.45-11.00 Дискуссия 

11.00-11.30 Доклад «Сестринская практика: помощь пациенту с ограниченными 
возможностями при передвижении. Профилактика падений» 
Клюкина Ольга Владимировна Медицинская сестра палатная (постовая) 
отделение неотложной кардиологии ГБУЗ «Кузбасский клинический центр 
охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары».  

11.30-11.45 Дискуссия 

11.45 – 12.15 Доклад «Организация долговременного ухода на дому.  Методика оценки 
потребности в медико-социальных услугах» 
Соколова Марина Алексеевна - заведующий Усть-Хмелевского     
фельдшерско-акушерским пунктом- фельдшер Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Кемеровская клиническая районная больница 
имени Б.В. Батиевского». (ГАУЗ ККРБ)  

12.15-12.30 Дискуссия 

12-30-13.00 Доклад «Особенности работы гериатрической службы в амбулаторных 
условиях» 
Половникова Алина Владимировна, старшая медицинская сестра 
поликлиники № 1 ГАУЗ «ККДЦ имени И. А. Колпинского» 



13.00-13.15 Дискуссия 

13.15-13.35 Доклад «Пожилой пациент и медицинский персонал, соблюдение принципов 
медицинской этики» 
Цуркан Анастасия Александровна медицинская сестра кабинета врача 
невролога ГБУЗ «Междуреченская городская больница» 

13.35-13.45 Дискуссия 

13.45-14.15 Доклад «Комплексная гериатрическая оценка в условиях стационара. 
«Санаторий  на дому». Замкнутый цикл оказания гериатрической помощи»   
 Терещенко Ольга Ивановна старшая медицинская сестра ГАУЗ «Кузбасский 
клинический госпиталь для ветеранов войн» 

14.15-14.25 Дискуссия 

14.25-14.40 Доклад «Паллиативная помощь в гериатрии: проблемы и перспективы 
развития»  
Каданцева Ирина Зиновьевна - Заведующий отделением паллиативной 
медицинской помощи ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис 

14.40-14.50 Дискуссия 

14.50-15.00 Подведение итогов, закрытие конференции 
 

 

 

 

 

 


