
Общероссийская общественная организация 

Ассоциация медицинских сестер России 

Томская региональная общественная организация 

«Профессиональная ассоциация медицинских сестер Томской области» 

ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции на тему: 

«Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам,  

страдающим психическими расстройствами» 

20 октября 2020 г., начало в 10.00, 

город Томск, ул. Алеутская, д.4. 

ОГАУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» 

 

9:30 - 10:00     Регистрация участников 

 

10:00 - 10:15        Вступительное слово 

Федоткина Татьяна Юрьевна, главная медсестра ОГАУЗ "Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр", главный внештатный специалист 

Департамента здравоохранения Томской области, председатель ТРОО "Профессиональная 

ассоциация медицинских сестер Томской области", председатель фтизиатрической секции 

РАМС, тренер Международного совета сестер по вопросам лечения и ухода за больными 

туберкулезом. 

10:15 - 10:45   Лекция «Полипрофессиональный подход к лечению и реабилитации 

детей, страдающих аутизмом».   

Лектор Шкода Светлана Николаевна, старшая медицинская сестра детского отделения № 

1 ОГАУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница». 

 

10:45 – 11:05 Лекция «Аутоагрессивное поведение у детей и подростков»  

Лектор Андрусенко Ирина Васильевна, заместитель главного врача ОГАУЗ «Томская 

клиническая психиатрическая больница», кандидат медицинских наук. 

 

11:05 – 11:15      Дискуссия  

 

11:15 - 11:45 Лекция «Основные правовые принципы аспекты оказания 

психиатрической помощи в России». 



Лектор Петрова Валерия Николаевна, заместитель главного врача по медицинской части 

ОГАУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница». 

 

11:45 – 11:55 Дискуссия  

 

11:55 - 12:15 Лекция «Особенности ухода и наблюдения за лицами с высоким 

суицидальным риском». 

Лектор Молокова Ирина Игоревна, медицинская сестра палатная общепсихиатрического 

отделения № 6 (с койками для стационарной судебно-психиатрической экспертизы и 

койками для принудительного лечения общего типа) ОГАУЗ «Томская клиническая 

психиатрическая больница». 

 

12:15 - 12:55 Лекция «Психические расстройства в период новой коронавирусной 

инфекции». 

Лектор Корнетов Николай Алексеевич, Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 

врач РФ, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии СибГМУ.  

 

12:55 – 13:00 Дискуссия 

 

13:00 – 13:30 Кофе-брейк (перерыв) 

 

13:30 - 13:50 Лекция «Стигматизация пациентов, страдающих психическими 

расстройствами, в обществе».  

Лектор Музафарова Юлия Васильевна, медицинская сестра участковая взрослого 

диспансерного отделения ОГАУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» 

 

13:50 - 14:10    Лекция «Социализация и реабилитация пациентов с психическими 

расстройствами».  

Лектор Михайлова Татьяна Викторовна, медицинская сестра участковая взрослого 

диспансерного отделения ОГАУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница». 

 

14:10 – 14:20   Дискуссия 

 

14:20 - 14:45 Лекция «Стандарты общения медицинского персонала с пациентами, их 

родственниками. Способы избегания конфликтов».  



Лектор Демещенко Валерий, медицинский психолог ОГАУЗ «Томская клиническая 

психиатрическая больница». 

 

14:45 – 15:35 Мастер-класс «Бесконфликтное общение». 

Ведущий Демещенко Валерий, медицинский психолог ОГАУЗ «Томская клиническая 

психиатрическая больница» 

 

15:35 - 15:55 Лекция «Особенности ухода и наблюдения за лицами пожилого возраста, 

страдающими деменцией, в домашних условиях».  

Лектор Шатова Светлана Владимировна, медицинская сестра палатная 

общепсихиатрического отделения № 18 ОГАУЗ «Томская клиническая психиатрическая 

больница» 

 

15:55 – 16:15 Фильм "Лечение пролежней" из Европейского центра паллиативной помощи. 

Комментировать будет Ненуженко Дина Владимировна, региональный менеджер TZMO 

GROUP, ООО "БЕЛЛА Сибирь". 

 

16:15-16:30      Общее обсуждение, подведение итогов. 

   

 


