
 

Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

Пензенское региональное отделение Ассоциации медицинских сестер 
России 

Научно-практическая конференция «Актуальные аспекты организации 
сестринской помощи» в рамках Форума частной медицины  

ПРОГРАММА 

 

29 апреля 2020 года 

Место проведения: Библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пенза, Пр. Строителей 
168 А. 

 

9.00-10.00 Регистрация 

Пленарное заседание 

(пленарное заседание проводится совместно с аудиторией проводимой в те 

же даты врачебной сессией Форума)  

10.00-10.10  Открытие конференции. Приветствие 

10.10-10.40 Лекция «Конфликтные ситуации и возникновение правовых 

проблем у медицинских работников» 

Лектор: Жуковский Максим Евгеньевич – генеральный 

директор ООО ЦАОТ "Лидер", судья дополнительного состава 

Первого Арбитражного Третейского суда, председатель 

комитета при ТПП Республики Крым, Трудовой арбитр, эксперт 

по Трудовому Законодательству, эксперт по Независимой 

оценке квалификации. Председатель комитета по трудовому 

законодательству ПРО ОПОРА РОССИИ. 



 

10.40-11.00 

 

Дискуссия, ответы на вопросы слушателей. 

11.00-11.30 
Лекция: «Аккредитация специалистов и непрерывное 

профессиональное развитие. Мифы и реальность» 

● Лектор : Самойленко Валерий Валерьевич -  
исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер 
России 

11.30-11.40 
● Дискуссия  

11.40-12.10 Доклад «Обязательная маркировка лекарственных 

препаратов. Как подготовиться» 

Лекторы: Учаев Павел Александрович, руководитель 

направления интеграции системы маркировки.  

12.10-12.20 Дискуссия 

12.20-12.50 Перерыв 

 Секционное заседание  

12.50-13.20 

 

Лекция «Профилактическая и очаговая дезинфекция в 

условиях ЛПО. Эффективные методы стерилизации» 

Лектор: Дёмина Александра Витальевна, старшая 

медицинская сестра кардиохирургического отделения (детского), 

помощник врача-эпидемиолога Федерального Государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно - 

сосудистой Хирургии» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации ( г.Пенза)  

13:50-14:00 
Дискуссия  



 

14.10-14.40 
Лекция «Современные аспекты сестринского дела 

при проведении эндоскопических операций» 

Лектор: Щербаков Григорий Викторович, врач-хирург, 

ассистент кафедры Хирургии, Пензенского государственного 

медицинского университета. 

14.00-14.30 
Доклад«Актуальные аспекты организации паллиативной 

медицинской помощи. Уход за низкопрофильными 

гастростомами» 

Лектор: Золкорняева Венера Назифовна главный 
внештатный специалист МЗ Пензенской области  по 
паллиативной помощи.Заведующая терапевтическим 
отделением Пензенского областного госпиталя для ветеранов 
Войн .Заместитель начальника госпиталя по медицинской части 

15.00-15.10 
Дискуссия  

15.10-15.40 
Лекция “Санитарно эпидемиологический режим в 

операционном и эндоскопическом отделениях” 

Лектор: Коровина Евгения Владимировна, старшая 

медицинская сестра отделения внутрипросветной 

диагностической эндоскопии ГБУЗ Ярославская областная 

онкологическая больница 

15.40-16.00 
Финальная дискуссия.  

 

 

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/37215.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/37215.aspx

