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Время Тема доклада 

            09.00-09.30 Регистрация 

09.30-10.00   «Роль профессиональной общественной организации в непрерывном 

профессиональном развитии специалистов со средним медицинским 

образованием».  

Вишнякова Валентина Александровна 

 Президент Забайкальской региональной общественной организации 

«Профессиональные медицинские специалисты», главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью Забайкальского 

края, Дальневосточного Федерального округа. Заслуженный работник 

здравоохранения РФ. Вице-президент Союза медицинских 

профессиональных организаций. Член Правления. 

В ходе доклада автор представит слушателям результаты опыта 

практического взаимодействия Профессиональной Ассоциации 

медицинских сестер Забайкальского края с медицинскими 

организациями региона, направленного на непрерывное 

профессиональное развитие специалистов со средним медицинским 

образованием. По завершению мероприятия слушатели смогут 

использовать полученные знания для обучения специалистов на 

рабочих местах в разрезе медицинских организаций, а также 

применять на практике. 

10.00-10.05 Вопрос-ответ  

10.05-10.35 «Состояние лучевой диагностики в Забайкальском крае. Перспективы 

развития». 

Казанцев Константин Борисович  

Главный внештатный специалист по лучевой диагностике и 

инструментальным методам Министерства здравоохранения 

Забайкальского края. Врач-рентгенолог ГУЗ "Краевая клиническая 

больница". 

Лектор даст оценку состоянию рентгеновской службы в 

Забайкальском крае за 2020-2021 года. Озвучит перспективы развития 

службы на 2022 год. Слушатели смогут использовать полученные 

данные в составлении отчета на квалификационную категорию, а 

также в рамках формирования пакета документов на аккредитацию. 

10.35-10.40 Вопрос-ответ 

10.40-11.20 «Базовая сердечно-легочная реанимация в условиях отделения лучевой 



 диагностики» 

Коннов Валерий Анатольевич  

 Кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская академия, город Чита. 
 В ходе доклада лектор озвучит поэтапный алгоритм действий 

персонала при проведении базовой сердечно-легочной реанимации в 

условиях отделения лучевой диагностики.  По завершению 

мероприятия слушатели смогут использовать данный алгоритм и 

правила в практической деятельности. 

11.20-11.25 Вопрос-ответ 

11.25-11.55 «Основные аспекты эмоционального выгорания в рамках 

профессионального стресса» 
Басловяк Лариса Викторовна  

медицинский психолог ГКУЗ «ЗТЦМК» г. Чита. 

Слушатели познакомятся с основными механизмами эмоционального 

выгорания лиц медицинских профессий в условиях пандемии. Будет 

предложена экспресс-диагностика эмоционального выгорания и уровня 

профессионального стресса. Определение путей и методов 

профилактики эмоционального выгорания. 

11.55-12.00 Вопрос-ответ 

12.00-12.35 «Подготовка и проведение коронарографии в условиях КТ кабинета». 

Чупрова Оксана Геннадьевна  

 Рентгенолаборант отделения РКТ и МРТ ГУЗ ККБ, высшая 

квалификационная категория. 

Лектор предоставит алгоритм подготовки пациента к процедуре 

коронарографии, акцентирует внимание слушателей а возможные 

риски  и порядок их минимизации. 

12.35-12.40 Вопрос-ответ 

12.40-13.10 «Диагностические и лечебные вмешательства на сосудах головного 

мозга в условиях рентген-операционной». 

Цепелева Елена Ивановна  

Рентгенолаборант отделения ретгенохирургических методов 

диагностики и лечения ГУЗ «ККБ». 

В докладе коротко отображена роль рентгенолаборанта в проведении 

рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения 

внутрисосудистой патологии сосудов головного мозга. Слушали 

смогут иметь представления о данных манипуляциях . 

13.10-13.15 Вопрос-ответ. 

13.15-13.55 «МРТ гипофиза с болюсным контрастированием» 

Пыхалова Маргарита Георигиевна  

Рентгенолаборант ООО "Медика Холдинг".  

Лектор предоставит алгоритм подготовки пациента к данной 

процедуре, акцентирует внимание слушателей, а возможные риски и 

порядок их минимизации. 

13.55-14.00 Вопрос-ответ 

14.00-14.35 «МРТ печени с контрастированием. Особенности проведения 

исследования». 

Шульц Юлия Юрьевна  

рентгенолаборант ООО "Медика Холдинг ". 

Лектор предоставит алгоритм подготовки пациента к данной 

процедуре, акцентирует внимание слушателей, а возможные риски и 



порядок их минимизации. 

 

14.35-4.40 Вопрос-ответ 

 

  

 

 


