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Исх. №04/19-1 

от 16.07.2019 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация медицинских сестёр Тюменской области сообщает, что в 

соответствии с планом мероприятий ТРОО ТОПСА будет проведено 

образовательное мероприятие, аккредитованное для НМО (непрерывного 

медицинского образования). 

 

Дата проведения: 16 октября 2019 года 

 

Наименование:конференция 

«Безопасность среды в анестезиологии и реаниматологии: реализация 

профессиональных стандартов» 

 

Место проведения: г. Тюмень, ул. Юрия Семовских, д. 10,  

конференц-зал ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» 

Время регистрации: 9.00 — 10.00 

Начало: 10.00 

Конференция посвящена актуальным вопросам 

безопасности среды в анестезиологии и 

реаниматологии. Безопасность лечения различных 

категорий пациентов остается острой проблемой. В 

рамках мероприятия пройдут лекции, посвященные 

созданию безопасной среды, как для пациента, так и 

для медицинского персонала. Будут рассмотрены 

вопросы ранней реабилитации, Fast Track, мастер-класс 

по сердечно-легочной реанимации (СЛР) позволит 

получить навыки первой помощи в экстренных 

ситуациях. Мастер-класс по эргономике в сестринской 

практике даст возможность овладеть техникой 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Целевая аудитория: 

средний медицинский персонал медицинских организаций Тюменской области 

 

Условия участия:только для членов ТРОО ТОПСА. 

Распределение мест участников мероприятияосуществляется в соответствии с квотой 

организатора. 

 

Заявка на аккредитацию мероприятия направлена в Координационный совет по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 

 

Для участия в мероприятии необходима предварительная РЕГИСТРАЦИЯ  
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Конференция 

«Безопасность среды в анестезиологии и реаниматологии: 

 реализация профессиональных стандартов» 

 

16 октября 2019 года        г. Тюмень 

ПРОГРАММА 

 

10.00-10.20 Открытие конференции 

Приветствия 

10.20-10.40 Лекция «ERAS протокол: ранняя реабилитация в ОАРИТ» 

Цирятьева Светлана Борисовна, профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и реаниматологии с курсом клинико-лабораторной 

диагностики Института непрерывного профессионального развития 

ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет 

Минздрава России 

10.40-11.00 Лекция «Ранняя мобилизация пациентов хирургического 

профиля, находящихся в отделении реанимации». 

Дмитриев Михаил Викторович — медицинский брат-анестезист 

СпбГУ «Клиника высоких медицинский технологии им. Н. И. 

Пирогова» (г. Санкт Петербург) 

11.00-11.20 Лекция «Обеспечение эпидемиологической безопасности в 

отделении реанимации» 
Маркова Оксана Петровна, главный эпидемиолог департамента 

здравоохранения Тюменской области, к.м.н, заведующий отделом 

обеспечения эпидемиологического надзора за инфекционными и 

паразитарными заболеваниями ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тюменской области», доцент кафедры гигиены, 

экологии и эпидемиологии ФГБОУ ВО Тюменский государственный 

медицинский университет Минздрава России  

11.20-11.40 Лекция «Профилактика пролежней от "А" до "Я". 

Ответственность медицинской сестры в повышении качества 

жизни маломобильных пациентов» 
Куликова Наталья Викторовна, медицинская сестра палатная АРО 

№1 ГБУЗ ТО «ОКБ№2» (г. Тюмень) 

11.40-12.00 Лекция «Анафилактический шок, обусловленный патологической 

реакцией на адекватно назначенное и правильнопримененное 

лекарственное средство. Алгоритм неотложных мероприятий при 

анафилаксии у взрослых» 

Васина Анастасия Валерьевна, медицинская сестра-анестезист 

ГБУЗ ТО «Родильный дом №3» (г. Тюмень) 

12.00-12.10 Дискуссия 

 

12.10-12.30 Лекция «Безопасность медицинских работников и 

профессиональный риск контакта с кровью». 

Воронцова Ольга Валерьевна, старшая медицинская сестра ОАР №1 

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) 

12.30- 12.50 Лекция «Проблема нутритивной поддержки в лечении пациентов 

в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Современный 

взгляд» 
Новик Наталья Анатольевна, медицинская сестра палатная 

АРО№2 ГБУЗ ТО «ОКБ№1» (г. Тюмень) 
  



13.00-13.15 Лекция «Преемственность при передаче дежурств в ОАРИТ» 

Сахарова Дарья Андреевна, медицинская сестра палатная АРО № 1 

ГБУЗ ТО «ОКБ№1» (г. Тюмень) 

13.15-13.35 Лекция «Психоэмоциональное состояние пациентов, находящихся 

в отделении анестезиологии и реанимации» 
Сударев Роман Евгеньевич, медицинский брат палатный  

АРО№1 ГБУЗ ТО « ОКБ № 1» (г. Тюмень) 

13.32-13.45 Дискуссия 

 

13.45-14.45 Обед 

 

14.45-15.15 Мастер–класс «Сердечно-легочная реанимация»  

Бем Сергей Андреевич, фельдшер Территориального центра 

медицины катастроф по Тюменской области 

15.15-15.45 Мастер–класс «Эргономика в сестринской практике»  

Костылева Снежана Сергеевна, медицинская сестра палатная 

АРО№1  ГБУЗ ТО «ОКБ№1» (г. Тюмень) 

15.45-15.55 Дискуссия 

 

15.55-16.10 Тестовый контроль 

 

16.10-16.30 Подведение итогов 

Закрытие конференции 

 

 

 

С уважением,  

председатель правления             Р. М. Куликова 


