
 ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Малыгина, д. 48, г. Тюмень, 625048,
тел. 8 (3452) 42-78-00, факс (3452) 42-78-83,

е-mail: dzto  @72  to  .  ru  

<SED-DATE> № <SED-NUM>

№ _________от  ____________

Руководителям
учреждений здравоохранения

(по списку)

О проведении научно-практической  конференции 
«Новые роли в сестринской практике»

Уважаемые руководители!

30  октября  2019  года в  рамках  XI  Терапевтического   форума «Новому
времени-новые открытия», ТРОО «Тюменская областная профессиональная
сестринская  ассоциация»  проводит  научно-практическую   конференцию
«Новые роли в сестринской практике» (далее - Конференция)  для среднего
медицинского   персонала,  работающего  в  медицинских  организациях
Тюменской области (программа Конференции — Приложение № 1).

Место  проведения: конференц-зал,   ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая
больница №1» по адресу: г. Тюмень, ул. Юрия Семовских, 10

Регистрация участников: 9.00 — 10.00 часов.
Учебные занятия: 10.00  - 16.00 часов.
Просим Вас командировать специалистов согласно Приложению № 2  для

участия в работе Конференции.

 Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Директор                                                   <SED-SIGN>                                И.Б. Куликова

Скочина Мария Владимировна
(3452) 42-78-15
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   Приложение № 1

ПРОГРАММА
 Научно-практической   конференции «Новые роли в сестринской практике» в

рамках XI Терапевтического  форума «Новому времени-новые открытия»

10.00-10.20 Открытие конференции.
Приветствия

10.20-10.35 Лекция «Усовершенствование  процесса вакцинопрофилактики
неорганизованного населения детской поликлиники» 
Логинова Любовь  Васильевна, старшая медицинская сестра ГБУЗ
ТО «Областная клиническая больница №2» 

10.35-10.50 Лекция «Бережливые технологии в реабилитации пациентов с
двигательными нарушениями»
Цибулина Светлана Борисовна,  главная медицинская сестра ГАУЗ
ТО  «Детский  психоневрологический  лечебно-реабилитационный
центр «Надежда»

10.50-11.05 Лекция  «Совершенствование  профилактической  работы  в
детской поликлинике»
Зайцева  Наталья  Александровна,  старшая  медицинская  сестра
педиатрического  отделения  №2  ГАУЗ  ТО  «Городская  поликлиника
№17»

11.05-11.20 Дискуссия
11.20-11.35 Лекция  «Организация  работы  дневного  стационара

психиатрической службы. От замыслов – до результатов»
Нужина Елена Викторовна,  главная медицинская сестра ГБУЗ ТО
«Областная клиническая психиатрическая больница» 

11.35-11.50 Лекция  «Медицинская  тайна,  ответственность  медицинской
сестры  психиатрического профиля» 
Шарапова  Светлана  Леонидовна,  старшая  медицинская  сестра
психиатрического  детского  отделения  №1 ГБУЗ  ТО  «Областная
клиническая психиатрическая больница»

11.50-12.05  Дискуссия
12.05- 12.20 Лекции  «Инновационные  технологии  в  работе  медицинской

сестры кабинета подологии»
Липкина Анастасия Федоровна,  старшая медицинская сестра ГАУЗ
ТО «Областной кожно-венерологический диспансер»

12.20-12.35 Лекция «Повышение эффективности работы медицинского 
оборудования на примере  ГАУЗ ТО «Городская поликлиника 
№8»
Веселина Любовь Павловна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО 
«Городская поликлиника № 8»

12.35- 12.50 Лекция «Новая модель и перспективы развития медицинской 
сестры фтизиатрической службы: Победы и разочарования»
Морева Людмила Петровна, старшая медицинская сестра ГБУЗ ТО 
«Областной противотуберкулёзный диспансер»

12.50-13.00 Дискуссия
13.00-13.15 Лекция «Клиенториентированность в приемном отделении»

Коротина Татьяна Геннадьевна, старшая медицинская сестра ГБУЗ
ТО «Областная инфекционная клиническая больница»

13.15-13.30 Лекция « Опыт работы по профориентации и  волонтёрскому 
движению на селе»                                                                                  



Савельева Лариса Николаевна, фельдшер Объединенный филиал 
№1 ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (р.п. Голышманово) 
Юргинская районная больница

13.30-13.40 Дискуссии, ответы на вопросы

13.40-14.40 Обед

14.40-15.00 Мастер класс «Перемещение пациента с кровати в кресло-
каталку, с элементами оказания помощи при падении»
Исмагулова Салтанат Ерсаиновна, старшая медицинская сестра  
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»

15.00-15.25 Мастер  класс «Правильное  позиционирование  пациента  в
кровати»
Куклина  Татьяна  Алексеевна,  старшая  медицинская  сестра
отделения  медицинской  реабилитации  ГБУЗ  ТО  «Областная
клиническая больница № 2»

15.25 - 15.40 Мастер класс «Остановка жизнеугрожающих кровотечений»
Нестеров Олег Федорович, заведующий  сектором обучения 
персонала ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» (г. 
Тюмень)

16.40-16.00 Подведение итогов и закрытие конференции



Приложение №2

Распределение мест

№ п/п Название медицинской организации Коли-чество
1 ГБУЗ ТО «Областная клиническая  больница №1» 10
2 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» 10
3 ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г. Тобольск) 4
4 ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим), в том 

числе:
- филиал №1 «Абатская районная больница»
- объединённый филиал №2 «Викуловская районная 
больница»
- объединённый филиал №2 «Сорокинская районная 
больница»
- объединённый филиал №3 «Армизонская районная 
больница»
- объединённый филиал №3 «Бердюжская районная 
больница»

10

5 ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с.Вагай) 2
6 ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (р.п. Голышманово),

в том числе:
- объединённый филиал №1 «Омутинская центральная 
районная больница»
- объединённый филиал №1 «Юргинская районная 
больница»
- филиал №2 «Аромашевская районная больница»

8

7 ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г. Заводоуковск), в 
том числе:
- филиал «Упоровская районная больница»

4

8 ГБУЗ ТО «Областная больница №13» (с. Исетское) 2
9 ГБУЗ ТО «Областная больница №14 им. В.Н. Шанаурина»

(с. Казанское), в том числе:
- филиал №1 «Сладковская районная больница»

4

10 ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с. Нижняя Тавда) 2
11 ГБУЗ ТО «Областная больница №19» (г. Тюмень) 10
12 ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с. Уват) 2
13 ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г. Ялуторовск) 2
14 ГБУЗ ТО «Областная больница №24» (с. Ярково) 2
15 ГБУЗ ТО Областная  инфекционная клиническая 

больница»
5

16 ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая 
больница», в том числе:
- Тобольский филиал (филиал №1)
- Ишимский филиал (филиал №2)
- Лебедёвский филиал (филиал №3)

14

17 ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер», 
в том числе:
- Тобольский филиал 
- Ишимский филиал

8



- Заводоуковский филиал 
18 ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический 

диспансер», в том числе:
- Тобольский филиал
- Ишимский филиал 

5

19 ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» 2
20 ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» 1
21 ГБУЗ ТО «Областная станция переливания крови», в том 

числе:
- Тобольский филиал
- Ишимский филиал

3

22 ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

2

23 ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» 5
24 ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр 

«Эндос»
2

25 ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» 2
26 ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 2
27 ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г.Тюмень) 4
28 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» 2
29 ГБУЗ ТО «Родильный дом №3» 2
30 ГБУЗ ТО «Тюменский специализированный дом ребенка» 1
31 ГАУЗ ТО «Детский санаторий «Верхний Бор» 1
32 ГАУЗ ТО «Лечебно–реабилитационный центр 

«Градостроитель»
2

33 ГАУЗ ТО «Ялуторовский санаторий-профилакторий 
«Светлый» 

2

34 ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» 2
35 ГАУЗ ТО «Хоспис» 2
36 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» 3
37 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» 3
38 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4» 2
39 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» 3
40 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» 3
41 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» 3
42 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» 3
43 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» 3
44 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» 2
45 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» 3
46 ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» 2
47 ГАУЗ ТО «Ишимская городская стоматологическая 

поликлиника»
2

48 ГАУЗ ТО «Тобольская городская стоматологическая 
поликлиника»

2

49 ГАУЗ ТО «Стоматологическая поликлиника №1» 2
Итого: 178
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