
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЪЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

(( ) 2019 Ns fr?
г. Кемерово

о проведении областной научно-практической конференции

в соответствии с планом работы департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в г. Кемерово 25,04.2019 областную научно-практическую
аккредитованную конференцию <современная анестезиология и
РеаНИМаТОЛОГия, пути повышения качества оказания сестринской rrомощи
пациентам> и мастер-класс совместно с кроо <Профессион€UIьнЕUI
ассоциация медицинских сестер Кузбассо>.

2. Утвердить программу областной научно-практической
аккредитованной конференции (приложение Nч 1).

3. Руководителям государственных медицинских организаций: и
медицинских организаций иной формы собственности:

3.1. командироваТь специаJIистоВ в соответствии с приложением J'.19 2;
3.2. оплату командировочных расходов произвести по основному месту

работы специ€шистов.
4. Главным врачам медицинских организаций иных фор*

собственности рекомендовать направить специ€tлистов для участия в
областном семинаре.

5. ответственность за организацию и проведение областного семинара
возложить на главного областного специ€Lлиста по управлению сестринской
деятельностью И.С. Сергиенко.

6. Контроль исполнения прик€ва
департамента Е.М. Зеленину.

И.о. начальника департамента А.В. Брежнев

Примечание: областная научно-практическа/r аккредитованнм конференция
проводится по адресу: г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 22, гАуз
областная клиническм больница им. С.В. Беляева>, Конференц-за,т.
Регистрация: 09.00. Начало: l 0.00. кOпия вЕрнА
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Приложение ЛЬ1

к приказу ДОЗН КО
Ns бlf от D/ о?.20|9

ПРОГРАММА
аккредитованной областной научно-практической конференции

<<Современная анестезиология и реаниматология,
пути повышения качества оказания сестринской помощи

пациентам))

Открытие научflо-практической конференции.
Приветственное слово:

Сергиенко И.С. - главный областной специtulист
10.00- 10. 1 5.

по управлению
сестринской деятельностью.
!ружинина т.в, - Президент КРОО <Профессиона.,rьнм ассоциация
медицинских сестер Кузбассо,
шукевич д,л. - главный областной специalлист по анестезиологии и
реаниматологии.

2, <внедрение ресурсосберегающих технологий
анестезиологии и реанимации).

в работу отделения

Линькова и.в. - старIлЕц медицинская сестра отделениrI анестезиологии
реанимации Jtl! 1 гБуЗ КО <НовокузнецкЕUt городскtц клиническая
больница Jф 29>

10,25-11.35.

3. <вопросы санитарно-эпидемиологического режима в отделении
анестезиологии и реаЕиматологии).
Евтеева м.А. - медицинская сес'ра-анестезист отделения анестезиологии и
реаниматологии ГАУЗ КО <Кемеровск€Ul городская клиническая больница
Ns 11)

11.35-11.45.

4. <особенности анестезиологического пособия пациентам профиля
<нейрохирургия>>.
свечникова А.г. - медицинскaш сестра-анестезист отделения
анестезиологии и реаниматологии гБуз ко <Кемеровский областной
клинический кардиологический диспансер им. Дкал. Л.С. Барбараша>

l1.45-11.55.

1 . <Непрерывное медицинское образование>>
щружинина т.в. * Президент Кроо <профессиона.пьная ассоциация
медицинских сестер Кузбасса)

l0.15- 10.25.



5. <<Соблюдение правил фармачевтического порядка в отделении
анестезиологии и реаним ации согласно регламентирующих документов)).
Боровкова О.Д. - старш€ш медицинск€ш сестра отделения анестезиолоГии

реаниматологии ГАУЗ КО <Кемеровская городская клиническая больница
}lb l l)

l1.55-12.05.

6. Видео урок <<Базовая сердечно-легочная реанимация>, дискуссия
12.05_12.15.

Перерыв |2.|5-|2.45.

7, <Проблемы сохранения тепловой защиты при выхаживании
недбношенных детей в отделении реанимации интенсивноЙ терапии
новорожденных)).
Тарасевич Е.С. - медицинскаlI сестра пчLпатная отделения реанимации и
интенсивной терапии новорожденных ГАУЗ КО <Областная деТскzul
клиническая больницa>)

12.45-].2.55.

8. кПрофессиональная профилактика пролежней в условиях отделения
анестезиологии и реанимации)).
Савельева О.В. - старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и

реанимации ГАУЗ КО <Кемеровск€ш городская клиническая больница J\b 2>

12.55-13.05.
9. кОткрытая реанимация в педиатрии:. за и противD
Валиева Т.Н. - медицинскаJI сестра-анестезист отделения анестезиологии и

реанимации ГАУЗ КО <Областная детская клиническая больницa>>
1з .05- 13. 15.

10. кСоблюдение прав пациента в отделении реанимации).
Беляева Н.Н. - старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и

реанимации ГАУЗ <Кемеровская областная кJIиническая больница им. С.В.
Беляева>>

13. 15- 1з.25 .

Мастер-класс Сердечно-легочн€ш реанимация в педиатрии и
неонатологии)).
Лукьянова Е.В. - преподаватель ГБПОУ <Кемеровский областной
медицинский колледж)).

13.25-|3.45.

!искуссия. 13.45-14.00



l 1. Обсуждение СОПо в, применяемых в работе отделения анестезиологии иреанимации)
о Взятие венозной крови при использовании системы <<vacuette>>.о Щезинфекция кювеза, открытого реанимационного места.о !езинф.*ц"" аппарата ИВЛ.
. Профилактика и лечение пролежней.

Андгуладзе о. П., главная медицинская сестра гБуЗ Ко кКемеровскийобластной клинический кардиологический диспансер им. акад. л.с.Барбараша>

14.00_ |4.20.

12, Мастер-класС <СердечНо-легочная реанимация у взрослых))Лукьянова Е.в. - преподаватель гБпоУ кКемеровский областноймедицинский колледж)).

l4.20-14.40.

Обсуждение. Щискуссия. Открытый микрофон

Закрытие конференции

l4.40-15.00

15.00.



Приложение Ns2
к прик€ву ДОЗН КО

лlь f,rý от ol ац2019

РАЗНАРЯДКА
на приглашенных специалистов в разрезе территорииприглашаются принять участие в аккредитованной облiстной научно-практическойконференции специалисты по специ;шьЕостям: анестезиология и реанимация,сестринское дело в педиатрии, управление сестринской деятельностью,

организация сестринского дела

Ns Территория Специа
листы
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26 Ауз ,ок (Кем гоеровская детскiUIродск€ц клиническаrI больница
7J\ъ ))

2

27 гБуз ко кобластной клинический кардиологический диспансер
л.с )

9

28 гБуз ко больница Ns 4)клиническfuI 229 гБуз Ко кКиселевскtul больница> 230 Ко <КиселевскаrI детскм больница> 2
з1 гБуз ко больница> 2эZ

))
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2
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39 узгБ ,ок кНовокузнецкtul клиническая психиа, трическaUI
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J
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