
Общероссийская общественная организация  
«Ассоциация медицинских сестер России»  

 
Карельская  региональная  общественная  организация  

медицинских работников  «Союз  профессионалов»  

 

Научно-практическая  конференция  
«От  субъективного  к  объективному: определение  потребности в 

сестринском  уходе» 

ПРОГРАММА 
 

Дата проведения: 8 июля  2021 года 

Конференция проводится на базе Портала: Webinar.ru 

Модератор: Вирки Татьяна Валентиновна, Президент КРООМР «Союз профессионалов»  

 

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 

  
 

10.10.00-10.20 Доклад  «Потребности  в  сестринском  уходе. Инструменты  сестринской  

практики»  

 Т.В.Вирки - Президент  Карельской региональной  общественной  организации 

медицинских  работников  «Союз профессионалов», главный  внештатный  

специалист  по  управлению  сестринской  деятельностью  Министерства  

здравоохранения  Республики  Карелия 

 
10.20-10.30  

Дискуссия. Ответы на вопросы 
  

10.30-10.50 Доклад  «Особенности сестринского ухода за реанимационными детьми» 

К.А. Пушкина  – клинический  ординатор  специальности  «Анестезиология и 

реаниматология»  медицинского института  ФГУ ВСО «Петрозаводский 

государственный  университет» 

10.50-11.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 



11.00-11.20 Доклад  «Калькулятор долголетия. Шкала  качества  жизни  пациента, как 

критерий успешной терапии  пациента»  

Т.В.Вирки - Президент  Карельской региональной  общественной  организации 

медицинских  работников  «Союз профессионалов», главный  внештатный  

специалист  по  управлению  сестринской  деятельностью  Министерства  

здравоохранения  Республики  Карелия 

11.20-11.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11.30-11.50 Доклад  «Шкала  функциональной  независимости  пациента.  Индекс Бартел.  

Организация сестринского ухода за пациентом» 

Шитикова О.В. – медицинская сестра  ГБУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи» г. Петрозаводска, председатель  производственного  комитета  

Карельской региональной общественной организации «Союз профессионалов» 

11.50-12.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12.00-12.20 Доклад  «Оценка  риска  падений  пациента» 

Н.А. Матвеева  -начальник  отдела  организации и  обеспечения  ухода ГБУЗ РК  

«Больница  скорой  медицинской  помощи» 

12.20-12.30 Дискуссия. Ответы на вопросы  

12.30.-13.00 перерыв 

13.00-14.00 Мастер-класс    «Перемещение пациента. Контроль  положения пациента:  

сестринский аудит» 

Е.Ю. Ледова -   преподаватель  ГАПОУ «Петрозаводский базовый медицинский 

колледж» 

14.00-14.30 Мастер-класс    «Инструменты  сестринской  практики: шкала  Ватерлоу,  

Нортон» 

 Н.А. Матвеева  - начальник  отдела  организации и  обеспечения  ухода ГБУЗ РК  

«Больница  скорой  медицинской  помощи» 

14.30-15.30 Тренинг «Госпитальная шкала тревоги и депрессии»  

 Е.А. Романова  -  старшая  медицинская  сестра  ГБУЗ РК «Республиканская  

психиатрическая  больница 

15.30-16.00 Завершение мероприятия.  Ответы на  вопросы 

 


