
Общероссийская общественная организация  
«Ассоциация медицинских сестер России»  

 
Карельская  региональная   общественная  
  организация  медицинских работников   

«Союз  профессионалов»  

 

 
Специализированная секция РАМС  

 «Сестринское дело в психиатрии»  

Всероссийская конференция 

«Пациент ориентированный уход за больными соматического профиля с 
проявлениями сопутствующего психического заболевания» 

ПРОГРАММА 

Дата  проведения: 22 сентября 2021 года 

Место проведения: 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 

 
9.45-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие конференции 

Романова Елена Александровна, председатель специализированной секции 
РАМС «Сестринское дело в психиатрии» 

10.10-10.25 Доклад «Результаты сестринского исследования «Особенности оказания 

помощи пациентам с психическими расстройствами в учреждениях не 

психиатрического профиля» 
Романова Елена Александровна, старшая медицинская сестра ГБУЗ 
«Республиканская психиатрическая больница»,  Республика Карелия, г. 
Петрозаводск 

10.25-10.40 Доклад «Психологическая помощь участковой медицинской сестры пациенту 

на приеме у врача-психиатра» 

Юрчук Татьяна Валериевна, участковая медицинская сестра, БУЗ МО 

«Психиатрическая больница №8», психиатрическое диспансерное отделение 

города Орехово-Зуево 

10.40-10.45 Ответы на вопросы 



10.45- 11.00 Доклад: «Основные проявления психических расстройств» 

Викулина Руслана Олеговна, медицинская сестра палатная ГБУЗ 
«Республиканская психиатрическая больница», Республика Карелия, г. 
Петрозаводск 

11.00 –11.15 Доклад: «Острые психические нарушения в общесоматическом стационаре»  
 

Талимонова Елена Анатольевна, ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница», 
Ленинградская область 

11.15-11.25 Ответы на вопросы 

11.25-11.40 Доклад: «Особенности изменений личности  пациента при различных 

соматических заболеваниях» 

Гуляева Ирина Николаевна, председатель специализированной секции 

«Лечебное дело» Вологодской области, фельдшер БУЗ ВО «Вологодская 

Центральная районная больница» 

11.40-11.55 Доклад:  «Особенности ухода и наблюдения за лицами пожилого возраста, 
страдающими деменцией, в домашних условиях» 
Шатова Светлана Владимировна, медицинская сестра палатная, 

ОГАУЗ  «Томская клиническая психиатрическая больница» 

11.55-12.05 Ответы на вопросы 

12.05-12.30 Перерыв 

12.30-12.50 Доклад: «Судорожный припадок. Тактика оказания неотложной помощи» 

Соколова Людмила Николаевна, старшая медицинская сестра дневного 

стационара ГБУЗ «Республиканская психиатрическая больница», Республика 

Карелия, г. Петрозаводск 

12.50-13.05 Доклад «Этические нормы и особенности общения с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами и лицами пожилого возраста в работе 

среднего медицинского персонала» 

Буянкина Марина Александровна, кн.псих.н., доцент  кафедры Общей и 

педагогической психологии (ОиПП) Гуманитарного института, ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых» 

13.05-13.15 Ответы на вопросы 

13.15-13.35 Доклад «Паника внутри нас» 
Наумова Елена Эдуардовна, медицинская сестра палатная, ОГАУЗ «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 

13.35-13.50 Доклад: «Применение мер временного физического стеснения  (МВФС) в не 
психиатрической  практике» 
 Романова Елена Александровна, старшая медицинская сестра ГБУЗ 
«Республиканская психиатрическая больница» Республика Карелия, г. 
Петрозаводск 

13.50 -14.00 Финальная дискуссия 

 


