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ПРОГРАММА 

дата проведения 13 июня 2020 года 

Место проведения: г. Пенза, ул. Попова, д.36, Молодежный бизнес-инкубатор. 

 
9.30-10.00  Регистрация участников 

10.10.00-10.30 
Доклад «Будущее профессии - единство целей, традиций, общность 

интересов» 

Т.В.Вирки -Президент Карельской региональной общественной 

организации медицинских работников «Союз профессионалов», главная 

медицинская сестра ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи».  

 

10.30-11.00 Доклад " Медицинские сестры в паллиативной помощи 

онкологическим больным Е.Ю Ледова - преподаватель ГАПОУ 

«Петрозаводский базовый медицинский колледж».  

 

11.00-11.30 
Комплаентность: сотрудничество между медицинским работником и 

пациентом, как залог успеха терапии.  

Т.В.Вирки - Президент Карельской региональной общественной 

организации медицинских работников «Союз профессионалов», главная 

медицинская сестра ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи».  

 

11.30-12.00 
Эпидемиологическая безопасность медицинской помощи как один из 

аспектов создания безопасной среды для пациента и медицинского 

работника. С.А. Яковчук- заведующая практическим обучением ГАПОУ 

«Петрозаводский базовый медицинский колледж». 

 

12.30-13.00 
Доклад «Роль медицинской сестры соматического стационара в 

выявлении пациента с риском суицида». Е.А. Романова - старшая 

медицинская сестра ГБУЗ РУ «Республиканская психиатрическая 

больница». 

 



13.00.-13.30 Перерыв 

 

13.30-15.30 

 

Работа с малых группах. Модульный зал будет разделен на 4 зоны. 

Аудитория будет разделена на 4 группы по 40 человек, продолжительность 

каждого элемента программы – 30 минут. Слушатели пройдут все 4 

площадки  

 
 

Семинар 

«Калькулятор долголетия» Т.В.Вирки -Президент Карельской 

региональной общественной организации медицинских работников «Союз 

профессионалов». 

 

 
Мастер -класс 

Перемещение пациента в постели. Требования к процессу. Е.Ю. Ледова - 

преподаватель ГАПОУ «Петрозаводский базовый медицинский колледж 

 

 
Мастер-класс 

Уход за стомой. Роль медицинской сестры. С.А. Яковчук- заведующая 

практическим обучением ГАПОУ «Петрозаводский базовый медицинский 

колледж».. 

 

 
Тренинг. 

 Усталость от сострадания. Е.А. Романова - старшая медицинская сестра 

ГБУЗ РУ «Республиканская психиатрическая больница. 

 

 
Председатель программного комитета: 

Президент Пензенского регионального 

отделения «Ассоциации медицинских 

сестер России» 

Старшая медицинская сестра ООО  

«Клиника урологии» 

 

 

 
 М.Е. Родионова 

 


