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Дата проведения: 21.10.2021 

Модератор: В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС 
                         

Мероприятие проводится на базе портала: Webinar.ru 

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 

 

10.00-10.50 Открытие мероприятия. 

Тамара Васильевна Дружинина – Президент Кемеровской региональной 

общественной организации «Профессиональная ассоциация медицинских сестер 

Кузбасса». 

 

Ирина Сергеевна Сергиенко - Главный областной специалист по управлению 

сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Кузбасса.  

 

Лопатин Андрей Анатольевич – Главный нарколог МЗ РФ в Сибирском 

федеральном округе, главный специалист нарколог Кузбасса, главный врач ГБУЗ 

ККНД, д.м.н., профессор 

10.50-11.20  Доклад: «Особенности работы медицинской сестры с пациентами, 

зависимыми от синтетических психоактивных веществ» 

 

Моргун Анастасия Сергеевна, 

 медицинская сестра палатная  наркологического отделения ГБУЗ 

«Новокузнецкий наркологический диспансер» 

11.20-11.45 Доклад: «Особенности работы медицинской сестры в кабинете медицинского 

освидетельствования»  

 

Сахно Наталья Геннадьевна, 



 старший фельдшер кабинетов медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения  ГБУЗ  «Кузбасский клинический наркологический диспансер 

11.45-11.55 Дискуссия 

11.55-12.20 Доклад: «Опыт работы фельдшера-нарколога по профилактике 

наркотических заболеваний у подростков»  

  

 Понаморева Татьяна Васильевна, 

  фельдшер-нарколог  детско-подросткового наркологического диспансерного 

отделения ГБУЗ «Новокузнецкий наркологический диспансер» 

12.20-12.45 Доклад: «Нарушение внутрисемейных отношений-  деструктивная семья»  

 

Едакина Наталья Алексеевна, 

 заведующая отделением медико-социальной реабилитации ГБУЗ 

«Новокузнецкий наркологический диспансер» 

12.45-12.55 Дискуссия  

12.55-13.20 Доклад: «Опыт работы «Телефона доверия»  в оказании экстренной 

психологической помощи абонентам с наркологическими проблемами» 

Рублева Ольга Петровна, 

  заведующая отделением, медицинский психолог ГБУЗ  «Кузбасский 

клинический наркологический диспансер 

13.20-13.45 Доклад: «Диагностика синтетических наркотических средств при 

проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» 

 

Рылова Алина Александровна, 

 фельдшер - нарколог кабинетов медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения  ГБУЗ  «Кузбасский клинический наркологический 

диспансер 

13.45-13.55 Дискуссия, ответы на вопросы 

13.55-14.20 Доклад: «Современный подход к физиотерапии в наркологии» 

 

Кудашкина Татьяна Сергеевна, 

 медицинская сестра по физиотерапии ГБУЗ «Прокопьевский наркологический 

диспансер» 

14.20-14.45 Доклад: «Организация диагностики наркологических расстройств и 

состояния опьянения в наркологических диспансерах Кузбасса» 
 

 Бакеева Елена Геннадьевна, 

 заведующий  химико- токсикологической лабораторией , врач  клинической 

лабораторной диагностики ГБУЗ  «Кузбасский клинический наркологический 

диспансер 

14.45-15.10 Доклад: «Прогнозирование и  профилактика агрессии пациентов в 

наркологическом стационаре» 

 

Краморочкина Наталья Борисовна, 

 главная медицинская сестра ГБУЗ «Прокопьевский наркологический диспансер» 

15.10-15.35 «Бесконфликтное общение в медицине» (видеопрезентация) 

 

Мертенс Андрей Викторович, 

 главный врач ГБУЗ «Прокопьевский наркологический диспансер» 

15.35-16.00 Подведение итогов, дискуссия. 

16.00-16.30 Отзыв о проведенном мероприятии. 
 


