
Министерство здравоохранения Забайкальского края 

 Забайкальская Региональная Общественная Организация  

«Профессиональные Медицинские Специалисты» 

Краевая научно-практическая конференция 

«Актуализация роли сестринского персонала в реализации системного 

подхода по организации лекарственного обеспечения в 

многопрофильном стационаре» 

 
Программа 

Дата проведения: 20 февраля 2023г.     

Формат проведения: очный.            

Место проведения: Забайкальский край г. Чита, ул. Ленина 8. 

ГУЗ «Городская клиническая больница №1» актовый зал. 

 

Время  Тема доклада 

Модераторы конференции: 

Швецова Оксана Валерьевна 

Главная медицинская сестра 

ГУЗ «Городская клиническая больница №1». 

Воронина Екатерина Викторовна 

Старшая медицинская сестра методического кабинета СД  

ГУЗ «Городская клиническая больница №1». 

Выклюк Ирина Сергеевна 

Старшая медицинская сестра отделения реанимации хирургического профиля 

 ГУЗ «Городская клиническая больница №1». 

09.30-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.15 Открытие конференции 

Вишнякова Валентина Александровна 

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

МЗ РФ по ДФО, Забайкальскому краю. Президент ЗРОО «ПрофМедСпец». 

Чепцов Фёдор Романович 

Главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница №1». 

 

10.15-10.55 «Обзор изменений 2022г. по работе с наркотическими, психотропными 

веществами и их прекурсорами». 

 Швецова Оксана Валерьевна  

Главная медицинская сестра ГУЗ «Городская клиническая больница №1».  

 

10.55-11.00 Вопрос-ответ 



11.00-11.30 «Правила хранения НС и ПВ. Опыт работы ГУЗ «Городская больница 

№1». 

 Выклюк Ирина Сергеевна 

Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации 

хирургического профиля ГУЗ «Городская клиническая больница №1». 

 

11.30-11.35 Вопрос-ответ 

11.35-12.10 «Организация работы централизованного кабинета обезболивания. 

Опыт работы Краевой клинической больницы». 

Дамбаева Дарья Викторовна  

Старшая медицинская сестра центрального кабинета обезболивания ГУЗ 

«Краевая клиническая больница». 

12.10-12.15 Вопрос-ответ  

12.15-12.45 «Организация работы централизованного кабинета обезболивания. 

Опыт работы отделения анестезиологии и реанимации ГУЗ 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер». 

Сапина Юлия Александровна 

Медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации ГУЗ 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер» 

12.45-12.50 Вопрос-ответ  

12.50-13.30 «Правила оборота медицинских изделий». 

Грачева Александра Анатольевна  

Старшая медицинская сестра отделение лучевой диагностики  

ГУЗ «Городская клиническая больница №1. 

 

13.30-13.35 Вопрос-ответ 

13.35-14.15 «Хранение лекарственных средств в медицинской организации. Обзор 

нормативной документации». 

Воронина Екатерина Викторовна  

Старшая медицинская сестра методического кабинета СД ГУЗ «Городская 

клиническая больница №1». 

 

14.15-14.20 Вопрос-ответ 

14.20-14.45 «Персонифицированный учет медикаментов в ГУЗ «Городская 

клиническая больница № 1» на основе применения информационной 

системы». 

 Бухтиярова Надежда Викторовна  

Старшая медицинская сестра хирургического отделения ГУЗ «Городская 

клиническая больница №1»,  

 

14.45-14.50 Вопрос-ответ 

14.50-15.10  «Вопросы назначения и обеспечения лекарственной терапией пациентов 

при выписке из стационара». 

Мингалова Наталья Викторовна 

Клинический фармаколог ГУЗ «Городская клиническая больница №1». 

 

15.10-15.30 Рубрика «Открытый микрофон» 



Труфанова Светлана Михайловна  

Главный внештатный фармаколог МЗ Забайкальского края. 

Заведующая отделением клинической фармакологии ГУЗ «Краевая 

клиническая больница « 

Скрипниченко Татьяна Юрьевна 

Начальник отдела лекарственного обеспечения и закупок  

МЗ Забайкальского края  

 

 

 


