СПИСОК УЧАСТНИКОВ
II - Всероссийской заочной научно-практической конференции
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению»
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Российской Федерации
18.02.2022г.
№

ФИО автора

Направление

Название статьи

Название ПОО

1.

Белопольская Виктория
Автандиловна

Роль медицинской сестры
при оказании
онкологической и
паллиативной помощи
взрослым т детям. Опыт,
проблемы, инновации

Эвтаназия: проблема
современности

2.

Варламова Юлия
Александровна

Анализ состояния системы
здравоохранения в
местности проживания

Проблема нехватки кадров в
период пандемии covid-19

3.

Жумина Гульфайрус
Ерболатовна

Современные подходы при
оказании медицинской
помощи в стационарных
условиях

4.

Иванова Оксана
Николаевна

5.

Седова Екатерина

Анализ медикодемографических
показателей,
характеризующих
состояние здоровья
населения в мире, России,
регионе, городе…
Роль среднего

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМЫ
НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ
КОНЕЧНОСТИ В ОТДЕЛЕНИИ
ТРАВМАТОЛОГИИ
Анализ медико-демографических
показателей, характеризующих
состояние здоровья населения в
Саратовской области

Аркадакский филиал
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Саратовской области «Саратовский
областной базовый медицинский
колледж»
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Республики
Башкортостан «Стерлитамакский
медицинский колледж»
ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский колледж»

Роль медицинской сестры
1

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области
«Вольский медицинский колледж
им.З.И.Маресевой»
Государственное бюджетное

№

ФИО автора
Петровна

6.

Варламова Юлия
Александровна

7.

Муфтахиева Айгуль
Кажмуратовна

8.

Прозорова Мария
Николаевна

9.

Сагындыкова Жайнаргул
Бейбиткызы

10.

Бердиева Гулзар
Қосаманқызы

Направление
медицинского персонала
при оказании современной
амбулаторной медицинской
помощи населению. Опыт,
проблемы, инновации.
Роль среднего
медицинского персонала
при оказании медицинской
помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией
covid-19. Опыт, проблемы,
инновации
Опыт, проблемы,
инновации современных
подходов при оказании
медицинской помощи
беременным и кормящим
женщинам.
Роль среднего
медицинского персонала
при оказании медицинской
помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией
covid-19. Опыт, проблемы,
инновации.
Роль среднего
медицинского персонала
при оказаний современной
амбулаторной медицинской
помощи
населению.Опыт,проблемы,
инновации.
Роль медицинской сестры
при оказании

Название статьи
первичного звена здравоохранения
в профилактике неинфекционных
заболеваний и укреплении
здоровья населения
Психологическое состояние и
профессиональные риски
медицинских работников в период
пандемии covid-19

Название ПОО
образовательное учреждение
профессионального образования
«Пензенский областной
медицинский колледж» Кузнецкий
филиал
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Республики
Башкортостан «Стерлитамакский
медицинский колледж»

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМЕ
«ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ» В
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОМ
ВЫСШЕМ МЕДИЦИНСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ.
ИЗУЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМООЦЕНКИ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПРИ КОРОНОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19

ТОО «Западно – Казахстанский
высший медицинский колледж»

«Роль медицинской сестры в
лечении и профилактике
бронхиальной астмы»

Западно-Казахстанский Высший
медицинский колледж

Роль медицинской сестры в
оказании паллиативной помощи

ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский колледж»
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Кировское областное
государственное профессиональное
образовательное бюджетное
учреждение «Кировский
медицинский колледж»

№

ФИО автора

11.

Алмагуль Жапакова

12.

Жапашова Индира
Абдукаримовна

13.

Сариева Кулян
Хамидуллиевна

14.

Тестянова Яна Евгеньевна

15.

Куздавлетова Алтынай
Тенишкалиевна

16.

Мигунова Елена
Валерьевна

Направление
онкологической и
паллиативной помощи
взрослым и детям. Опыт,
проблемы, инновации.
Современные подходы при
оказании медицинской
помощи в стационарных
условиях
Современные подходы при
оказании медицинской
помощи в стационарных
условиях
Современные подходы при
оказании медицинской
помощи в стационарных
условиях
Роль среднего
медицинского персонала
при оказании медицинской
помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией
covid - 19

Название статьи

Название ПОО

Роль медсестры в профилактике
детского травматизма

ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский колледж»

«РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ
СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ
КОВИД-19».
«Сестринский уход за пациентами
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский колледж»

Внедрение медицинских
инноваций во время пандемии

Роль среднего
медицинского персонала
при оказаний современной
амбулаторной медицинской
помощи
населению.Опыт,проблемы,
инновации.
Опыт, проблемы,
инновации современных
подходов при оказании

Роль среднего медицинского
персонала при оказании
современной амбулаторной
медицинской помощи населению.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский колледж»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
3

ТОО «Западно-Казахстанский
Высший медицинский колледж»

ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский
колледж»

№

ФИО автора

17.

Утеулиева Дана
Забухановна,
Алибаева Гаухар
Аушатовна,
Мухамбетжанова
Асылзада Сапаргалиевна
Темиралиева Нурлы
Амановна

18.

Направление
медицинской помощи
беременным и кормящим
женщинам.
Роль среднего
медицинского персонала
при оказании современной
амбулаторной медицинской
помощи населению. Опыт,
проблемы, инновации.
Анализ состояния системы
здравоохранения в
местности проживания.

Название статьи
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
РОДАХ
Инновационные технологии в
ПМСП

Название ПОО

Грибковые заболевания как одна
из серьезных медицинских
проблем. Микозы кожи:
«перспективная» инфекция

Западно-Казахстанский высший
медицинский колледж

4

Западно-Казахстанский высший
медицинский колледж

