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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: 25 сентября 2019 года 

 

Наименование: I Региональный форум молодых специалистов 

«Думать, действовать, развивать» 

 

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 

 

Форум соберёт молодых специалистов из 

числа среднего медицинского персонала 

медицинских организаций Тюменской 

области. Участники будут 

совершенствовать свой профессионализм 

через знакомство с опытом своих коллег 

и наставников. Лекторы представят 

доклады о последипломном образовании, 

расскажут, как проводить сестринские 

исследования, напомнят о роли и 

ответственности медицинской сестры в 

профилактике. Выступление об электронном  документообороте представит плюсы и 

минусы работы медицинского персонала при работе с программой 1С на основе 

опыта внедрения в медицинской организации. В формате работы форума будут 

представлены методы интерактивного обучения: мастер-классы и тренинги по 

современным направлениям медицины.   

Целевая аудитория: 

средний медицинский персонал медицинских организаций Тюменской области 

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/index.php/obrazovanie/nepreryvnoe-meditsinskoe-obrazovanie-nmo


I Региональный форум молодых специалистов 

«Думать, действовать, развивать» 

 

25 сентября 2019 года        г. Тюмень 

ПРОГРАММА 

 

10.00-10.20 Открытие конференции 

Приветствия 

10.20-10.35 Лекция «Формы наставничества. Мифы и реальность» 

Шарова Кристина Андреевна, операционная медицинская сестра  

ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск) 

10.35-10.50 Лекция «Ошибки в работе медицинских сестер. «Учимся на чужих 

ошибках» 

Липкина Анастасия Федоровна, медицинская сестра ГАУЗ ТО 

«Областной кожно-венерологический диспансер» (г. Тюмень) 

10.50-11.05 Лекция «Работа с агрессивно настроенными пациентами» 

Колесникова Валерия Вячеславовна, старшая медицинская сестра 

ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» (г. Тюмень) 

11.05-11.15 Дискуссия 
 

11.15-11.30 Лекция «Последипломное образование.  Вчера, сегодня, завтра» 

Швецова Наталья Семёновна, главный внештатный специалист 

департамента здравоохранения Тюменской области по управлению 

сестринской деятельностью, главная медицинская сестра ГБУЗ ТО 

«ОКБ №2» (г. Тюмень) 

11.30-11.45 Лекция «Сестринские исследования, организация и проведение.   

Их значимость в практическом  здравоохранении» 

Лапик Светлана Валентиновна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

теории и практики сестринского дела, ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский университет Минздрава РФ»  

11.45-12.00 Лекция «Интеграция менеджмента качества и бережливого 

производства» 

Мухаметчина Ксения Альбертовна, медицинская сестра 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» (г. Тюмень) 

12.00-12.20 Лекция «Роль и ответственность медицинской сестры в 

профилактике» 

Бушуева Любовь Михайловна, старшая медицинская сестра 

Ишимского филиала ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный 

диспансер» 

12.20-12.40 Лекция «Электронный документооборот» 

Постникова Виктория Александровна, медицинская сестра ГБУЗ 

ТО «ОКБ №1» (г. Тюмень) 

12.40-13.00 

 

 Лекция «Хроническая болезнь и хроническая помощь. 

Партнерские отношения хронического больного и медицинской 

сестры» 

Тагильцева Мария Алексеевна, старшая медицинская сестра 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» (г. Тюмень) 

13.00-13.10 Дискуссия 
 

13.10-14.10 Обед 
 



Сессия «Конфликты в работе медицинского персонала» 

Андреева Ольга Станиславовна, кандидат психологических наук,  бизнес-тренер, 

психолог–консультант, зав. кафедрой общей и социальной психологии ФГБОУ 

ВПО «Тюменской государственный университет» 

14.10-14.30 Лекция «Причины возникновения  конфликтов» 

 

14.30-14.50 Демонстрация «Нарушения коммуникации и предотвращение 

конфликтов» 
 

14.50-15.10 Лекция «Правила эффективного поведения в конфликте»   

 

15.10-15.30 Демонстрация  «Эффективное разрешение конфликтной 

ситуации» 

15.30-15.40 Дискуссия 
 

15.40-16.20 Тренинг «Волонтерское движение глазами медицинских сестер» 

Хайрулина Евгения Артуровна, старшая медицинская сестра 

взрослого стационара ГБУЗ ТО «ОКБ №2» (г. Тюмень) 

Тренинг «Профилактика неинфекционных заболеваний, как 

залог долголетия» 

Гафарова Навбахор Ихтиёровна, акушерка кабинета раннего 

выявления заболеваний 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» (г. Тюмень) 

16.20-16.30 Дискуссия  
 

16.30-16.45 Тестовый контроль 
 

16.45-17.30 Подведение итогов 

Закрытие форума 

 

 

 

 

С уважением,  

председатель правления        Р. М. Куликова 


