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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от «
г. Челябинск

Л /  » "  2018 г. №

О проведении областной 
научно - практической 
конференции «Современные 
аспекты дополнительного 
профессионального 
образования и практической 
деятельности специалистов 
здравоохранения»

В целях освещения инновационных технологий, применяемых в 
практической деятельности специалистов здравоохранения, и 
совершенствования системы дополнительного профессионального 
медицинского образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Челябинский областной 
центр дополнительного профессионального образования специалистов 
здравоохранения» Миргородской О.П. организовать и провести 30 ноября 
2018 г. областную научно-практическую конференцию «Современные 
аспекты дополнительного профессионального образования и практической 
деятельности специалистов здравоохранения» (далее именуется -  
Конференция) согласно прилагаемой к настоящему приказу программе.

2. Руководителям государственных медицинских организаций, в 
отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, направить для участия в 
работе Конференции фельдшеров и медицинских сестер, с оплатой 
командировочных расходов по основному месту работы.

3. Начальнику Управления ^здравархранения Администрации 
г. Челябинска Горловой Н. В. и руководителям медицинских организаций 
муниципальных образований Челябинской области рекомендовать направить 
для участия в работе Конференции фельдшеров и^медицинских сестер, с 
оплатой командировочных расходов по основному месту работы. * кадров
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4. Директору Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно
аналитический центр» Пластовцу А. И. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области в 
сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Челябинской области Сахарову В.В.

Исполняющий обязанности Министра В.В. Сахарова



Приложение
к приказу 

Министерства здравоохранения 
Челябинской области 

от «^ //» / ^  2018 г. № ^ ^ л к

Программа 
областной научно-практической конференции 

«Современные аспекты дополнительного профессионального образования и 
практической деятельности специалистов здравоохранения»

9:00-9:30 Регистрация участников
9:30- 10:00 Приветствие участников Журавлев Александр Леонидович, заместитель 

председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области (по согласованию) 
Миргородская Ольга Петровна, директор 
Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального
образования «Челябинский областной центр 
дополнительного профессионального
образования специалистов здравоохранения», 
главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью 
Министерства здравоохранения Челябинской 
области, кандидат медицинских наук, 
Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации
Ковальчук Нина Петровна, председатель 
Челябинской областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения (по 
согласованию)____________________________

10:00- 10:20 Наставничество как 
эффективный инструмент 
развития кадрового потенциала в 
здравоохранении Южного Урала

Огошкова Ирина Александровна, начальник 
отдела по социальным вопросам 
здравоохранения и образования управления 
социальной политики аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской 
области, кандидат медицинских наук (по 
согласованию)____________________________

10:20-10:40 Преимущества цифровой 
рентгенологии

Крицкая Эльвира Рафильевна, 
рентгенолаборант рентгеновского отделения 
№ 1 Г осударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинская 
областная клиническая больница» (по 
согласованию)____________________________

10:40-11:00 Профилактика инфекции 
связанной с оказанием 
медицинской помощи пациентам 
хирургических отделений

Морозова Ирина Борисовна, старшая 
медицинская сестра операционного блока 
Г осударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница» (по согласованию) 
Дягилева Марина Викторовна, старшая
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медицинская сестра централизованного 
стерилизационного отделения 
Г осударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница» (по согласованию)

11:00-11:20 Инновации сестринского дела в 
реанимационном отделении

Поморцева Татьяна Геннадьевна, старшая 
медицинская сестра отделения реанимации и 
интенсивной терапии Г осударственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больница» (по согласованию)

11:20-11:40 Новые технологии в 
радиоизотопной диагностике

Замалетдинова Лилия Рустямовна, 
медицинская сестра радионуклидной 
диагностики Г осударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинская 
областная клиническая больница» (по 
согласованию)

11:40-12:00 Роль медицинской сестры в 
ранней реабилитации острого 
периода пациентов с инсультом

Корняков Юрий Александрович, инструктор -  
методист отделения неврологии 
Г осударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая больница» (по согласованию)

12:00-12:40 Перерыв
12:40-13:00 Мониторинг показателей 

здоровья медицинских 
работников Челябинской области

Иванов Владимир Михайлович, преподаватель 
Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Челябинский областной центр 
дополнительного профессионального 
образования специалистов здравоохранения», 
кандидат медицинских наук (по согласованию)

13:00-13:20 Профилактика -  результат 
коллективной работы

Агеева Ольга Викторовна, главный врач 
Г осударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной 
центр медицинской профилактики», главный 
внештатный специалист по медицинской 
профилактике Министерства здравоохранения 
Челябинской области, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

13:20-13:40 Дискуссии.

Время и место проведения Конференции: 30 ноября 2018 года, в 9:30 часов, 
г. Челябинск, ул. Свободы 155, 1 этаж, конференц-зал.


