Итоги
Всероссийской заочной научно-практической конференции
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению»
по дисциплине ОП 08. « Общественное здоровье и здравоохранение»
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Российской Федерации
19.03.2021г.
№
1.

ФИО автора

Направление

Название статьи

Название ПОО

Награждение

Балякова Ильфира
Саитовна

Опыт, проблемы,
инновации
современных
подходов при
оказании
медицинской
помощи беременным
и кормящим
женщинам
Сестринское дело

Современные подходыпри
оказании медицинской
помощи беременным

ГАПОУ РБ «Бирский
медико-фармацевтический
колледж»

Сертификат участника

Роль медицинской сестры
при оказании
онкологической и
паллиативной помощи
взрослым и детям. Опыт,
проблемы, инновации.
Роль среднего
медицинского персонала
при оказании
амбулаторнополиклинической помощи
населению

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение «Тульский
областной медицинский
колледж»
Балашовский филиал
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Саратовской
области «Саратовский
областной базовый
медицинский колледж»

Сертификат участника

2.

Воронцов Роман
Дмитриевич

3.

Шурупцева Юлия
Викторовна

Роль среднего
медицинского
персонала в
организации
трехуровневого
принципа
построения системы
медицинской
помощи населению
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Сертификат участника

№
4.

ФИО автора
Афонина Ирина
Николаевна

Направление
Роль
медицинской
сестры при
оказании
онкологической и
паллиативной
помощивзрослым
и детям. Опыт,
проблемы,
инновации.

Название статьи
Роль медицинской сестры
при уходе за
онкологическими
больными

Название ПОО
Бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Орловской
области «Орловский
базовый медицинский
колледж» филиал №1, город
Ливны

5.

Лазарева Наиля
Сайфулловна

11. Роль среднего
медицинского
персонала при
оказании
медицинской
помощи пациентам с
коронавирусной
инфекцией covid-19.
Опыт, проблемы,
инновации.

Государственное
Сертификат участника
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Чистопольское
медицинское училище»

6.

Ермолаева Ольга
Петровна

Роль среднего
медицинского
персонала при
оказании
современной
амбулаторной
медицинской

Организационнометодические аспекты
организации медицинской
помощи населению в
период пандемии COVID19 (из опыта деятельности
специалистов со средним
медицинским
образованием по оказанию
амбулаторнополиклинической помощи
и обеспечению мер по
профилактике
распространения
коронавирусной
инфекции)
Профилактика
заболеваний и выявление
факторов рисков сердечнососудистые заболевания у
населения малого города в
условиях пандемии
COVID – 19
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Награждение
Сертификат участника

Государственное
Сертификат участника
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Чистопольское
медицинское училище»

№

Направление
помощи населению.
Опыт, проблемы,
инновации.
Кондакова Светлана Анализ медикоВикторовна
демографических
показателей,
характеризующих
состояние здоровья
населения.

Название статьи

Название ПОО

Награждение

Анализ медикодемографических
показателей,
характеризующих
состояние здоровья в
городе Пензе.

Сертификат участника

8.

Мухамбетжанова
Асылзада
Сапаргалиевна

«Принципы организации и
реабилитации больных с
последствиями травмами и
переломами нижних
конечностей»

9.

Нагулова Ольга
Викторовна

Современные
подходы при
оказании
медицинской
помощи в
стационарных
условиях, опыт,
проблемы,
инновации.
7. Современные
подходы при
оказании
медицинской
помощи детям.
Опыт, проблемы,
инновации.

Федеральное
государственное бюджетное
Профессиональное
образовательное
учреждение
«Пензенский базовый
медицинский колледж»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
«Западно-Казахстанский
Высший медицинский
колледж» ЗКВМК

Сертификат участника

10.

Павлова Ольга
Владимировна

Роль среднего
медицинского
персонала при
оказании

Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
пациентам через

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области «Сызранский
медико-гуманитарный
колледж»
Государственное
бюджетное образовательное
учреждение Пензенский
областной медицинский

7.

ФИО автора

Особенности
диспансерного
наблюдения за детьми
первого года жизни из
группы риска по
патологиям ЦНС

3

Сертификат участника

Сертификат участника

№

ФИО автора

11.

Переяславцева
Елена Алексеевна

12.

Сотников Юрий
Александрович

13.

Пантухов
Александр
Алексеевич

14.

Ланская Елена
Александровна

Направление
современной
амбулаторной
медицинской
помощи населению.
Опыт, проблемы,
инновации.
Современные
подходы при
оказании
медицинской
помощи детям.
Опыт, проблемы,
инновации.

Название статьи
деятельность школ
здоровья

Название ПОО
колледж Кузнецкий филиал

Награждение

Современные подходы при
оказании медицинской
помощи детям грудного
возраста на закрепленном
за медицинской сестрой
участке

Сертификат участника

Роль среднего
медицинского
персонала в
организации
трехуровнего
принципа
построения системы
медицинской
помощи населению
Анализ медикодемографических
показателей,
характеризующих
состояние здоровья
населения в мире,
России, регионе,
городе…
9. Роль медицинской
сестры при оказании
онкологической и

Значение деятельности
медицинской сестры в
организации
трехуровневой системы
построения медицинской
помощи населению

Бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Орловской
области «Орловский
базовый медицинский
колледж» филиал №1, город
Ливны
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Орский
медицинский колледж»

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Нижегородской
области «Арзамасский
медицинский колледж»
Лукояновский филиал
ГБПОУ «Самарский
медицинский колледж им.
Н. Ляпиной»

Сертификат участника

«Анализ смертности детей
в возрасте 0-14 лет за три
года в Нижегородской
области»

Профессиональная
деятельность медицинской
сестры при уходе за
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Сертификат участника

Сертификат участника

№

ФИО автора

15.

Прилепская Олеся
Александровна

16.

Направление
паллиативной
помощи взрослым и
детям. Опыт,
проблемы,
инновации.

11. Роль среднего
медицинского
персонала при
оказании
медицинской
помощи пациентам с
коронавирусной
инфекцией covid-19.
Опыт, проблемы,
инновации.
Ветлугина Людмила Опыт, проблемы,
Васильевна Титова
инновации
Людмила
внедрения
Николаевна
Федерального
проекта «Бережливая
поликлиника»

Название статьи
пациентами с раком
желудка в условиях
стационара

Название ПОО

Награждение

Тактика среднего
медицинского персонала
при головной боли,
ассоциированной с
ношением средств
индивидуальной защиты:
чему нас (не) научила
пандемия Covid - 19?

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Тюменской
области «Тюменский
медицинский колледж»

Сертификат участника

Внедрение бережливых
технологий при
организации
образовательного процесса
в ГБПОУ НО
«Нижегородский
медицинский колледж»

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Нижегородской
области «Нижегородский
медицинский колледж»

Сертификат участника
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