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Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация медицинских сестёр Тюменской области сообщает, что в 

соответствии с планом мероприятий ТРОО ТОПСА будет проведено 

образовательное мероприятие. 
 

Дата проведения: 4 сентября 2019 года 

 

Наименование: конференция 

«Новые подходы к профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП). Ответственность медицинской сестры» 

 

Место проведения: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75,  

конференц-зал ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» 
 

Время регистрации: 9.00 — 10.00 

Начало: 10.00 

 

Конференция посвящена актуальным вопросам профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП). Среди мер, направленных на 

предупреждение ИСМП и ликвидации вспышек, ведущая роль отведена 

неспецифической профилактике, обеспечением которой занимается средний 

медицинский персонал. Передовой опыт профилактики ИСМП и преодоления 

антибиотикорезистентности, современные технологии лабораторной диагностики и 

контроля инфекций будут представлены в научных докладах, на мастер-классах и 

тематических заседаниях (круглых столах). 

 

Целевая аудитория:  

руководители сестринских служб, главные и старшие сестры, имеющие 

специальности «Управление сестринской деятельностью» и «Сестринское дело» 

уровня бакалавриата, медицинские сестры медицинских организаций 

 

Условия участия: только для членов ТРОО ТОПСА. 

Распределение мест участников мероприятия осуществляется в соответствии с квотой 

организатора. 

 

Заявка на аккредитацию мероприятия подана для оценки в Координационный Совет 

по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 

 

Для участия в мероприятии необходима предварительная РЕГИСТРАЦИЯ  

http://tropsa.ru/


Конференция 

«Новые подходы к профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП). 

Ответственность медицинской сестры» 

 

4 сентября 2019 года        г. Тюмень 

ПРОГРАММА 

 

10.00-10.20 Открытие конференции 

Приветствия 

10.20-10.40 Лекция «Обеспечение эпидемиологической безопасности в 

медицинских организациях Тюменской области» 

Маркова Оксана Петровна, доцент кафедры гигиены, экологии и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ, к.м.н., главный 

внештатный специалист эпидемиолог департамента здравоохранения 

Тюменской области, заведующий эпидемиологическим отделом ГБУЗ 

ТО «ОКБ № 1» 

10.40-11.00 Лекция «Проблемы безопасности оказания медицинской помощи. 

Эпидемиологическая составляющая безопасности.  Задачи 

комиссии ИСМП по предупреждению распространения инфекций 

в многопрофильной клинике» 

Хайрулина Евгения Артуровна, старшая медицинская сестра 

взрослого стационара ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 

11.00-11.20 Лекция «Расследование случаев ИСМП в многопрофильном 

стационаре» 

Фоминых Ольга Олеговна, врач-эпидемиолог многопрофильной 

клиники ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 

11.20-11.40 Лекция «Направления производственного контроля. Кто несет 

ответственность» 
Лашкина Наталья Викторовна, врач-эпидемиолог многопрофильной 

клиники ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 

11.40-12.00 Лекция «Эпидемиологические основы профилактической и 

очаговой дезинфекции. Выбор дезинфицирующих средств в 

лечебном учреждении» 

Иванова Екатерина Викторовна, старшая медицинская сестра 

урологического отделения взрослого стационара ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 

12.00-12.10 Дискуссия 

 

12.10-12.30 Лекция «Пролежни от «А» до «Я».  Ответственность медицинской 

сестры в стационаре и в поликлинике» 

Абдулина Альбина Асхатовна, старшая медицинская сестра 

пульмонологического отделения взрослого стационара ГБУЗ ТО «ОКБ 

№2» 

12.30- 12.50 Лекция «Постановка, уход и удаление периферического венозного 

катетера, центрального венозного катетера.  Тактика и 

ответственность медицинской сестры» 

Ковалева Екатерина Сергеевна, старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии-реанимации детского стационара ГБУЗ ТО 

«ОКБ №2» 
  



13.00-13.20 Лекция «Стратегия ускоренного восстановления FAST TRACK в 

условиях хирургических отделений и роль медицинской сестры в 

профилактике послеоперационных осложнений» 

Швецова Наталья Семёновна, главная медицинская сестра ГБУЗ ТО 

«ОКБ №2», главный внештатный специалист департамента 

здравоохранения Тюменской области по управлению сестринской 

деятельностью 

13.20-13.30 Дискуссия 

 

13.30-14.30 Перерыв на обед 

 

14.30-15.00 Мастер–класс «Проведение перевязки послеоперационной раны» 

Ярова Ксения Владимировна, старшая медицинская сестра планового 

операционного блока детского стационара ГБУЗ ТО «ОБК №2» 

15.00-15.30 Тренинг (работа в группах) «Сестринские исследования в 

направлении профилактики ИСМП»  

Друганова Татьяна Витальевна, старшая медицинская сестра 

взрослой поликлиники ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 

15.30 -15.50 Тренинг (работа в группах) «Улучшение качества жизни пациента 

при осложненных пролежнях» 

Сметанина Светлана Владимировна, старшая медицинская сестра 

травматологического отделения №1 ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 

15.50 -16.20 Тренинг (работа в группах) «Внедрение гигиены рук в рутинную 

клиническую практику» 

Арбузова Олеся Владимировна, старшая медицинская сестра 

травматологической поликлиники ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 

16.20-16.40 Дискуссия 

 

16.40-17.00 Тестовый контроль 

 

17.00-17.15 Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 

 

 

С уважением,  

председатель правления        Р. М. Куликова 


