
 
 

ПРОГРАММА  
межрегиональной  научно-практической конференции 

«Лидерство в сестринском деле: профессионализм, безопасность, качество»,  
посвященной 75-летию Южно-Уральского государственного медицинского 

университета 
 
Дата проведения: 24 октября 2019 года.  

Место проведения: г. Челябинск,  ул. Воровского, 64, медицинский университет, 
актовый зал университета (теплый переход между 1-м и 2-м учебными 
корпусами). 

Регистрация: 11.00–12.00 (фойе теплого перехода) 

Открытие конференции 

Приветствие руководства Южно-Уральского 
государственного медицинского университета  
Телешева Лариса Федоровна - проректор по научной работе и 
международным связям ЮУГМУ, д-р мед. наук, профессор 

12:00 – 12:20  

Приветствие руководства Министерства здравоохранения  
Челябинской области, Управления здравоохранения 
Администрации г. Челябинска 

12:20 – 12:45 Диабетическая стопа. Причины заболевания, симптомы, 
компетентный  уход в рамках подологического кабинета.  
Павлов Юрий Икарович — д-р мед. наук, профессор, 
заведующий кафедрой сестринского дела и ухода за больными 
ЮУГМУ 

12:45 – 13:00  
 
 
 

Первая помощь на селе. Роль сестры-руководителя в 
организации первой помощи. 
Кокорин Сергей Иванович - ведущий специалист отдела по 
развитию первичной медико-санитарной и неотложной 
помощи ГКУЗ «ЦКДМО», главный внештатный специалист 
Минздрава ЧО по первой помощи, выпускник ФВСО 
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13:00-13.15 Неспецифическая профилактика гриппа. Современные 
технологии дезинфекции. 

Пахтина Надежда Валентиновна - врач-эпидемиолог, 
консультант компании «Растер», Екатеринбург 

13:15-13:30 
 

Особенности правовой информированности медицинских 
работников и пациентов в области охраны здоровья 

Холопов Александр Александрович - канд. мед. наук, доцент  
кафедры сестринского дела и ухода за больными ЮУГМУ 

13:30-13:45 Контроль качества сестринской деятельности в ООО 
«ИНВИТРО-Урал» 

Шатрова Евгения Игоревна - главная медицинская сестра, 
руководитель группы методологии и контроля качества  ООО 
«ИНВИТРО-Урал», выпускница ФВСО 

13:45-14:00 Совершенствование профессиональных компетенций 
медицинской сестры-руководителя 

Анфимова Ирина Александровна – канд. мед. наук, доцент  
кафедры сестринского дела и ухода за больными ЮУГМУ,  
выпускница ФВСО 

14:00–14:30 Перерыв. Кофе-брейк. 

 
14:30 - 14:45 

Организация паллиативной помощи взрослому населению 
в ГКБ №5 г. Челябинска 
Кокшарова Елена Александровна - канд. мед. наук, доцент  
кафедры сестринского дела и ухода за больными ЮУГМУ 

14:45 - 15:00 Роль Аккредитационно-симуляционного центра 
университета в подготовке сестринских кадров 
Ремизова Ирина Николаевна – заведующая АСЦ ЮУГМУ, 
выпускница ФВСО   

15:00 – 15:15 Технологии обучения в школах здоровья для больных и 
членов их семей 
Грицань Ирина Игоревна — канд. мед. наук, доцент кафедры 
сестринского дела и ухода за больными ЮУГМУ, выпускница 
ФВСО 

15.15-15:30 Национальный чемпионат «Абилимпикс» – история и 
современность  
Кульдеева Айгуль Бакчановна, содокладчик Ефремова 
Людмила Юрьевна — ассистенты кафедры сестринского 
дела и ухода за больными ЮУГМУ, выпускницы ФВСО  

15:45 Обсуждение докладов.  
Приветственные выступления выпускников ЮУГМУ и 
гостей конференции. Закрытие конференции. 

 


