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Руководителям сестринского дела 

Членам Правления АРОО ОМРАО 

Членам Совета главных медицинских сестер МЗ АО 

Ключевым членам первичных ячеек АРОО ОМРАО  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Министерства здравоохранения Архангельской области 

АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области»  

 

приглашает Вас принять участие в научно – практической конференции «Современные 

подходы и технологии в сестринской практике: опыт, качество, безопасность», которая 

состоится 9 - 10 октября 2019 года в г. Вельске. 

Место проведения: 

Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского д.54 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Основные вопросы конференции: 

 

1. Инновационные технологии в работе сестринского персонала; 

2. Роль специалистов в организации профилактической работы с населением в первичном 

звене здравоохранения; 

3. Современные проблемы развития сестринского дела в семейной медицине. 

Организационные принципы создания различных школ для пациентов;  

4. Роль общественной организации в профессиональном развитии медицинских работников.  

 

Регистрация: 9.00 – 10.00 

Время проведения: 10.00 – 16.00 

 

Место и время проведения второго дня конференции 10.10.2019 г. 

Архангельская область, г. Вельск, ул. Конева, д.28-а ГБУЗ АО «Вельская центральная районная 

больница»  

Регистрация: 11.00 – 11.30 

Время проведения: 11.30 – 15.00 

 

 

       Приложение 1 Программа конференции  
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Заявка на участие в конференции. 

Фамилия, имя, отчество участника  

Город, область  

Место работы   

Должность   

E-mail  

Моб тел   

Являюсь членом АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской 

области» 

Да                                                      Нет  

Участие 1 день (9 октября) Да                                                      Нет 

Участие 2 день (10 октября) Да                                                      Нет 

 

            Заявку на участие направлять на E-mail: info.omrao@gmail.com до 25 сентября 2019 года. 

            (в заявке обязательно указать участие по дням) 

 

При возникновении вопросов, обращайтесь к организаторам конференции или  в офис 

АРОО «ОМРАО» 

 

Елена Семеновна Ипатова 

президент АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области»  

тел. мобильный +79600113581 

E-mail: 09elenai@gmail.com 

 

Тел. (8182) 47-01-21 исполнительный директор Иванова Зоя Константиновна 

         E-mail: info.omrao@gmail.com 

 

 

        Информация по размещению:  

 

Гостиница «Юрьево Подворье»  Адрес:  Архангельская обл., г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 59 

Телефон отдела бронирования: 

+7 (818-36) 6-38-72, +7 (818-36) 6-38-75   Электронная почта:  urievo-podvorie@mail.ru 

 

Бутик – отель «Троицкий» Адрес: г Вельск, ул Нечаевского 1 

Телефон: +7 921 070-73-93    
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Приложение 1  

 

ПРОГРАММА  

научно – практической конференции  

«Современные подходы и технологии в сестринской практике:  

опыт, качество, безопасность» 

 9 октября 2019 года  

 

Место проведения: 

Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского д.54 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

9.00 –10.00 Регистрация участников  

 

10.00 – 10.30 Приветствие 

Дмитрий Геннадьевич Басавин, главный врач ГБУЗ АО «Вельская 

центральная районная больница»  

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской области» 

10.30 – 11.00 Роль общественных организаций в непрерывном профессиональном 

развитии медицинских работников 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской области» 

11.00 – 11.20 Особенности состояния здоровья мужского населения Вельского 

района 

Сергей Викторович Волов, фельдшер скорой помощи ГБУЗ АО  

«Вельская ЦРБ» 

11.20 – 12.00 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в 

медицинской организации 

Елена Владимировна Самылова, госпитальный эпидемиолог, 

преподаватель Центра повышения квалификации средних 

медицинских работников г. Киров, эксперт, член Национальной 

Ассоциации инфекций связанных с оказанием медицинской помощи 

12.00 – 12.30  Кофе - пауза 

12.30 – 12.45 Профилактика онкологических заболеваний на примере БУЗ ВО 

"Верховажская ЦРБ» 

Ольга Николаевна Томилова, фельдшер кабинета профилактики 

БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

12.45 – 13.00 ДЕСЯТЬ ШАГОВ на пути к успешному грудному вскармливанию. 

Что может сделать медицинский работник 

Мария Сергеевна Чечулина, медицинская сестра детской 

поликлиники ГБУЗ АО « Вельская ЦРБ» 

13.00 – 13.20  Роль медицинской сестры в профилактике туберкулеза  

среди населения 

Татьяна Владимировна Кудряшова, участковая медицинская сестра 

противотуберкулёзного кабинета, ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» 

13.20 – 13.50 Здоровье сберегающие технологии в профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

Оксана Антоновна Гузенко, председатель Совета главных 

медицинских сестер, заместитель главного врача по работе 

сестринским персоналом ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» 

13.50 – 14.05 Курение женщин: влияние на организм и потомство 

Олег Александрович Суворов, фельдшер ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» 

14.05 – 14.25 Роль специалистов со средним и высшим медицинским образованием 



в организации профилактической работы с населением в первичном 

звене здравоохранения 

Людмила Валентиновна Миронова, заведующая отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ АО «Архангельская городская 

клиническая больница № 4» 

14.25 – 15.00 Организация дезинфекционных мероприятий в медицинской 

организации. Обеспечение эпидемиологической безопасности при 

выполнении инвазивных манипуляций 

Елена Владимировна Самылова, госпитальный эпидемиолог, 

преподаватель Центра повышения квалификации средних 

медицинских работников г. Киров, эксперт, член Национальной 

Ассоциации инфекций связанных с оказанием медицинской помощи 

15.00 - 16.00 

 
 Дискуссия 

Подведение итогов конференции  
 

 

10 октября   2019 года  

 

Место проведения: 

Архангельская область, г. Вельск, ул. Конева, д.28-а ГБУЗ АО «Вельская центральная районная 

больница»  

 

11.00 – 11.30 Регистрация участников  

 

11.30 – 12.30 День психического здоровья 2019. Как получать профессиональное 

удовлетворение без перегрузок и выгорания  

Оксана Антоновна Гузенко, председатель Совета главных 

медицинских сестер, заместитель главного врача по работе 

сестринским персоналом ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» 

12.30 – 13.00 Аккредитация, аттестация, НМО. Вопросы и ответы 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской области» 

13.00 -13.30 Современные проблемы развития сестринского дела в семейной 

медицине. Организационные принципы создания различных школ для 

пациентов. 

Людмила Валентиновна Миронова, заведующая отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ АО «Архангельская городская 

клиническая больница № 4» 

13.30 – 14.30 Экзогенные инфекции. Классификация ИСМП. Рекомендации по 

выбору дезинфицирующих средств  

Елена Владимировна Самылова, госпитальный эпидемиолог, 

преподаватель Центра повышения квалификации средних 

медицинских работников г. Киров, эксперт, член Национальной 

Ассоциации инфекций связанных с оказанием медицинской помощи 

14.30 – 15.00  Подведение итогов  

 

 


