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ПРОГРАММА  

Модератор: Е.А.Талимонова, член правления, руководитель 

специализированной секции «Сестринское дело в психиатрии и наркологии» 

РООЛО «ПАССД». 

Количество аудиторных академических часов работы: 6 часов.  

Место проведения Платформа webinar.ru 

 

9.45 – 10.00 Техническое подключение, настройка трансляции и звука 

10.00-10.05 ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

10.05.-17.15 КОНФЕРЕНЦИЯ  

10.05 – 10.50 – «Организация психиатрической помощи в период 
пандемии, роль медицинской сестры. Необходимость введения отделений 
с сопутствующими заболеваниями, порядок карантинных мероприятий 
при Covid-19.  Реабилитация психических больных, перенесших Covid-19»  
докладчик Койстрик Константин Николаевич, заведующий ОМКО ГКУЗ 
ЛОПНД, доктор медицинских наук. Ленинградская область 

10.50 – 11.00 – дискуссия 

11.00 – 11.15 - «Современные направления деятельности приемно-
диагностического отделения в период  распространения новой 
коронавирусной  инфекции COVID-19» 
докладчик Левинская Ольга Николаевна, старшая медицинская сестра 
приемно-диагностического отделения БУЗ ВО «Вологодская областная 
психиатрическая больница», г. Вологда  

11.15– 11.30 – «Опыт организации работы приемно-карантинного 
отделения психиатрического стационара в условиях пандемии covid-19». 



докладчик Бунина Елена Александровна, старшая медицинская сестра 
психиатрического отделения №5 БУЗ ВО «Вологодская областная 
психиатрическая больница», г.Вологда 

11.30 – 11.40 - дискуссия 

11.40 - 12.20 – «Организация детско – подростковой специализированной 
психиатрической помощи в условиях новой коронавирусной инфекции 
Covid-19». 
докладчик Талимонов Руслан Николаевич, заместитель главного врача по 
медицинской части ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница». 
Ленинградская область 

12.20 – 12.40 - «Основные аспекты организации госпитализации в 
психиатрический стационар детей и подростков в условиях новой 
коронавирусной инфекции Covid-19». 
докладчик Талимонова Елена Анатольевна, медицинская сестра медико – 
социальной помощи ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница». 
Ленинградская область  

12.40 – 13.10 - «Сестринское дело в психиатрии: от прошлого к 
настоящему» 
докладчик Романова Елена Александровна, старшая медицинская сестра 
ГБУЗ МЗ РК «Республиканская психиатрическая больница». г.Петрозаводск 

13.10 – 13.20 – дискуссия 

13.20 – 13.45 - перерыв 

13.45 – 14.30 - «Наркологические расстройства. От бытового понимания к 
профессионализму» 
докладчик: Гурский Артур Иванович, врач нарколог, заведующий отделом 
профилактики наркологических расстройств ГБУЗ МЗ РК «Республиканский 
наркологический диспансер» г.Петрозаводск 

14.30 – 15.00 – «Влияние COVID-19 на наркозависимых, а также влияние 
зависимости на риски заражения и течение COVID-19»   
докладчик Горбунов Сергей Владимирович, врач –нарколог ГБУЗ ЛОНД. 
Ленинградская область 

15.00 – 15.30 - «Созависимость при оказании медицинской помощи  
стороны».  
докладчик Ишанина Татьяна Анатольевна, медицинский психолог отдела 
профилактики ГБУЗ МЗ РК «Республиканский наркологический диспансер». 
г.Петрозаводск  



 

15.30 - 15.45 – «Роль сестринского персонала в обеспечения инфекционной 
безопасности пациентов стационарных учреждений социального 
обслуживания населения в условиях пандемии COVID2019».  

докладчик Гуляева Ирина Николаевна, фельдшер геронтологического 
отделения АУ ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», город Вологда 

15.45 – 16.00 - дискуссия 

16.00 – 16.30 - «Психологическая поддержка медицинского персонала в 
условиях самоизоляции». 
докладчик Козлов Андрей Андреевич, психолог АУ ВО «Октябрьский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», город Вологда 

16.30 – 17.00 – «План на случай трудностей, преград и испытаний. 
Наполним свой день энергией». 
докладчик Калашникова Резеда Наильевна, старший медицинский психолог 
ГКУЗ ЛОПНД, кандидат психологических наук, главный медицинский 
психолог КЗ ЛО. Ленинградская область. 

17.00 – 17.15 - дискуссия 


