
                                Общероссийская общественная организация  

Ассоциация медицинских сестер России  

Специализированная секция РАМС «Управление сестринской 

деятельностью» 

 

Всероссийская конференция «Безопасная больничная среда для 

пациентов и персонала» 

08.11.2021 

Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  

Модераторы - В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС, И.С. Сергиенко– председатель 

специализированной секции РАМС Управление сестринской деятельностью, главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью министерства здравоохранения Кузбасса, 

Букина Тамара Анатольевна -главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью г. Новокузнецка. 

 

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 

 

9.45-10.00 Подключение участников 
10.00-10.15 Открытие конференции 

Сергиенко Ирина Сергеевна-главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельность министерства 

здравоохранения Кузбасса, председатель специализированной секции 

РАМС «Управление сестринской деятельностью» 

Дружинина Тамара Васильевна президент КРОО ПАМСК 

10.15-10.40 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Организация безопасной больничной среды многопрофильной 

медицинской организации» 

Васильева Ольга Николаевна, старшая медицинская сестра 

поликлиники №1 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница 

№1 имени Г.П. Курбатова» 

Букина Тамара Анатольевна – главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Новокузнецкая городская клиническая больница№1 имени Г.П. Курбатова» 

10.40-10.45 Ответы на вопросы 
10.45-11.10 

 

 

« Профилактика падений пациентов  в стационаре» 



Кузнецова Анастасия Вячеславовна, старшая медицинская сестра 

отделения функциональной диагностики ГАУЗ «Новокузнецкая городская 

клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова» 

Букина Тамара Анатольевна – главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Новокузнецкая городская клиническая больница№1 имени Г.П. Курбатова» 

11.10-11.15 Ответы на вопросы 

11.15-11.40 

 

 

  

«Обеспечение безопасности пациентов при обращении лекарственных 

препаратов в медицинской организации» 

Шагаева Любовь Ивановна, главная медицинская сестра «Кемеровского 

областного клинического фтизиопульмонологического медицинского 

центра», главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью г. Кемерово.  
11.40-11.45 Ответы на вопросы 

11.45 12.10 

 

 

 

  

«Идентификация пациента, как элемент безопасной больничной 

среды для пациента» 

Дюкова Нелли Викторовна, старшая медицинская сестра приемного 

отделения Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика 

Л.С. Барбараша» 
12.10-12.15 Ответы на вопросы 

12.15-12.40 

 
 «Как предотвратить развитие пролежней у маломобильных 

пациентов? Мероприятия в рамках обеспечения безопасной 

больничной среды пациента». 

Андгуладзе Ольга Поликарповна, главная медицинская сестра 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний»  
12.40-12.45 Ответы на вопросы 

12.45-13.10 

 

 

« Хирургическая безопасность пациентов» 

Воробьева Нина Ефимовна, заведующая операционным блоком, 

операционная медицинская сестра, Государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Кузбасская клиническая больница им. 

С.В.Беляева» 

13.10 -13.15  Ответы на вопросы 

13.15 -14.15 «Требования к осуществлению дезинфекционной деятельности в 

медицинских организациях в соответствии с СанПиН 3.3686-21» 

Шереметьева Наталья Анатольевна, инструктор-дезинфектор отдела 

очаговой дезинфекции ГБУЗ «Дезинфекционная станция» 

14.15-14.30 Финальная дискуссия 

 


