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ПРОГРАММА 

Межрегиональной конференции с международным участием  

«Научная инициатива обучающихся профессиональных образовательных организаций»  

Конференция приурочена ко Дню российской науки,  

вступлению России в десятилетие науки и технологий 

Конференция состоится 8 февраля 2023 года, 9.30 ч. в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой». 

Формат Конференции предусматривает дистанционное участие (выступления с докладами по 

заявленной тематике в день проведения конференции с использованием сервиса Яндекс Телемост. 

Трансляция на сайте https://el-mk.ru/ , публикация материалов в электронном сборнике) и заочное 

участие (публикация материалов в электронном сборнике) 

 

Ключевые темы: 

1. Лечебное дело. Педиатрия: актуальные вопросы в практике специалистов среднего звена 

здравоохранения 

2. Роль медицинской сестры/медицинского брата в повышении качества и безопасности 

медицинской помощи 

3. Современные аспекты лабораторной диагностики 

4. Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения 

5. Подготовка среднего медицинского персонала: технологии формирования мягких навыков и 

пациенториентированности 

6. Милосердие как основа духовно-нравственной ценности медицинской сестры 

Организационный комитет 

- Таскина Ольга Александровна, заместитель начальника Управления здравоохранения 

Липецкой области; 

- Киц Анна Викторовна - заместитель директора по работе с органами государственной власти 

АНО РЦК 

- Архипова Анна Владимировна, заместитель главного врача ГУЗ «Елецкая городская детская 

больница» по поликлинике 

- Меньших Елена Валериевна, директор ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой»; 

- Қанатұлы Мирас, исполнительный директор Учреждения образования «Высший медицинский 

колледж «Авиценна» (Республика Казахстан), PhD докторант, магистр экономических наук, 

преподаватель высшей категории 

- Кряквина Светлана Борисовна, начальник УМО ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. 

К.С. Константиновой»; 

- Сапрыкина Инна Николаевна, председатель цикловой методической комиссии 

профессиональных модулей специальности 34.02.01 Сестринское дело ГАПОУ «Елецкий медицинский 

колледж им. К.С. Константиновой» 

- Зайцева Фаина Исхаковна, председатель цикловой методической комиссии профессиональных 

модулей специальности 31.02.01 Лечебное дело ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой» 

- Сарина Елена Михайловна, председатель ЦМК ПМ специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 

- Воробьева Валентина Ивановна, председатель ЦМК ПМ специальности 33.02.01 Фармация 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 

- Гридина Екатерина Васильевна, преподаватель ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. 

К.С. Константиновой» 

- Иванова Лариса Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ 

«Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 

https://el-mk.ru/
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- Омирханова Райхан Бозтаевна, преподаватель специальных дисциплин высшей категории, 

председатель цикловой-методической комиссии специальных дисциплин Учреждения образования 

«Высший медицинский колледж «Авиценна» (Республика Казахстан) 

- Исабаев Орынбасар Душанович, преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

Учреждения образования «Высший медицинский колледж «Авиценна» (Республика Казахстан) 

- Жаксылыкова Хайыржан Шариповна, преподаватель специальных дисциплин высшей 

категории Учреждения образования «Высший медицинский колледж «Авиценна» (Республика 

Казахстан) 

- Аткенов Амангельды Бияхметович, Преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

Учреждения образования «Высший медицинский колледж «Авиценна» (Республика Казахстан) 

- Лаврищева Лариса Александровна, заместитель директора по учебной работе Учреждения 

Образования «Борисовский государственный медицинский колледж» (Республика Беларусь), 

преподаватель высшей квалификационной категории. 

- Самцевич Вера Петровна, методист высшей квалификационной категории Учреждения 

Образования «Борисовский государственный медицинский колледж» (Республика Беларусь) 

- Новикова А.В., социальный педагог ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой»; 

- Тарзян Наталья Борисовна, преподаватель высшей квалификационной категории КОГПОБУ 

«Кировский медицинский колледж», врач  

- Гилева Инна Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории 

«Кировский медицинский колледж», медицинская сестра 

- Борнякова Светлана Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории , педагог 

«Кировский медицинский колледж» 
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08.02.2023  
Общий зал: 9:30  ссылка на подключение https://telemost.yandex.ru/j/97228993422373 

– приветствие организаторов конференции:  

- Меньших Елена Валериевна, директор ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой  

- Двуреченская Марина Сергеевна, начальник отдела управления делами и кадровой политики 

Управления здравоохранения Липецкой области 

- Киц Анна Викторовна - заместитель директора по работе с органами государственной власти АНО 

РЦК 

 

 

10.00 Работа по секциям: 

Зал 1. Ссылка на подключение к конференции 08.02.20223: с использованием сервиса Яндекс 

Телемост https://telemost.yandex.ru/j/22550790105165  

1. Лечебное дело. Педиатрия: актуальные вопросы в практике специалистов среднего звена 

здравоохранения 

1.1. Ведерникова Зинаида Викторовна, АПОУ УР "РМК МЗ УР", Актуальные вопросы 

неонатального скрининга на наследственные болезни в практике специалистов среднего звена 

здравоохранения родильных домов 

1.2. Баранова Ольга Николаевна, КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», Анализ 

эффективности диетотерапии при сахарном диабете 1 типа у детей 

1.3. Толегенова Еркежан Кайыргазыевна, УОВМК «Авиценна», Внутриутробные инфекции в 

структуре заболеваемости и смертности новорожденных детей  

1.4. Вишнякова Надежда Александровна, ОГБПОУ «Карсунский медицинский техникум имени 

В.В. Тихомирова», Лечение бронхиальной астмы у детей 

1.5. Ракитянская Елена Романовна, Мельчакова Екатерина Владимировна, ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж», Особенности ухода за ребенком в период новорожденности 

1.6.  Беленкова Виктория Сергеевна, Куйбида Полина Александровна, УО «Борисовский 

государственный медицинский колледж», Средства персональной мобильности как причина 

дорожного травматизма  

1.7. Смирнова Мария Витальевна, ГБПОУ «КМК» Актуальность проблемы грудного 

вскармливания 

1.8. Дёминова Полина Владимировна, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

Профилактика артериальной гипертензии у подростков 

1.9. Ольшевская Екатерина Александровна, ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. 

ак. Н.М. Амосова», Знаю – умею – делаю: терапевтическое обучение детей с сахарный диабетом I 

типа и их родителей в условиях стационара 

1.10. Ханина Вероника Александровна, ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой», 

«Необходимость информированности родителей по приему жаропонижающих средств при 

лихорадке у детей» 

1.11. Джукебаева Айым Таупиховна, УОВМК «Авиценна», Современные вопросы сестринского 

ухода в педиатрии 

1.12. Тучкова Валерия Романовна, ОБПОУ  «Курский базовый медицинский колледж», 

Щигровский филиал, Роль фельдшера ФАП в ранней диагностике, лечении и профилактике 

пиелонефритов у детей 

1.13. Косорукова Виктория Сергеевна, ОБПОУ КБМК, Роль школы здоровья в гинекологическом 

отделении стационара как фактор повышения качества медицинской помощи  беременным женщинам 

2. Милосердие как основа духовно-нравственной ценности медицинской сестры 

2.1. Нефёдова Диана Николаевна, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

Милосердие, профессия, характер 

2.2. Подоляко Александра Викторовна, ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. 

Н.М. Амосова», Милосердие в тренде: эмпатия в профессиональной деятельности медицинской 

сестры 

https://telemost.yandex.ru/j/97228993422373
https://telemost.yandex.ru/j/22550790105165
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2.3. Кукушкина Виктория Романовна, Елецкий медицинский колледж им. К. С. Константиновой, 

Значение милосердия как основы духовно-нравственной ценности медицинской сестры в работе с 

различными пациентами 

2.4. Голяшов Роман Степанович, УОВМК «Авиценна», Роль медицинских работников в годы 

Великой Отечественной войны 

2.5. Константинова Александра Юрьевна, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский медицинский колледж» Прокопьевский филиал, 

Милосердие как важное составляющее личности будущих медицинских работников  

2.6.   Давыдова Софья Александровна, Криводуб Анастасия Романовна, ОБПОУ «КБМК» 

Рыльский филиал, Нельзя врачевать тело, не врачуя душу 

2.7. Замиховская Анастасия Романовна, ОБПОУ  «Курский базовый медицинский колледж», 

Духовно-нравственный облик современной медицинской сестры 

2.8. Вавилова Дарья Сергеевна, Усманский филиал ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», 

«Формирование духовно-нравственной ценности через волонтерство» 

2.9. Махутина Алина Николаевна, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,  

Милосердие как основа духовно-нравственной ценности медицинской сестры 

2.10. Өзбекова Аяулым Саятовна, УОВМК «Авиценна», Новые модели медицинских сестер 

повышают качество ухода за пациентами 

2.11.  Щедрина Александра Владимировна, ГАПОУ" Елецкий медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ксении Семёновны Константиновой", Главное качество медицинской сестры-

милосердие 

2.12. Дощинская Арина Евгеньевна, Ленинск-Кузнецкий филиал ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж», Милосердие как призвание 

2.13 Баранова Анастасия Александровна, Брянцева Елизавета Александровна, ОБПОУ  «Курский 

базовый медицинский колледж», Сотрудничество студентов Щигровского филиала ОПОУ «Курский 

базовый медицинский колледж» с местной организацией Всероссийского общества слепых 

2.14. Ерохина Татьяна Алексеевна, ОБПОУ  «Курский базовый медицинский колледж», Пути 

формирования духовного и нравственного в личности будущего медицинского работника 

2.15. Позднякова Анастасия Игоревна, Жучкова Екатерина Юрьевна,  ОБПОУ  «Курский базовый 

медицинский колледж», Донорство крови – принцип милосердия 

2.17 Крутова Алина Дмитриевна, ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», Милосердие и 

гуманизм как основа роста медицинского работника 

2.18. Рыбалова Елизавета Дмитриевна, Областное государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение «Старооскольский медицинский колледж», От милосердия к святости - 

подвиг русских сестер милосердия 

 

10.00 Работа по секциям: 

Зал 2.  Ссылка на подключение к конференции 08.02.20223: с использованием сервиса Яндекс 

Телемост https://telemost.yandex.ru/j/66526156566205  

3. Роль медицинской сестры/медицинского брата в повышении качества и безопасности 

медицинской помощи 

3.1. Сабыржанова Алина Евгеньевна, УОВМК «Авиценна», Роль сестринского персонала в 

обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности 

3.2. Сигитова Полина Игоревна, ГБПОУ «КМК», Применение элементов милье-терапии в рамках 

физиологической и психологической адаптации пациентов неврологического отделения ГБУЗ 

«Беловская городская многопрофильная больница»  с целью повышения качества медицинской 

помощи 

3.3.   Малыхин Матвей Владимирович, Сорокина Юлия Ростиславовна, ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский колледж», «Особенности деятельности медицинской сестры в обеспечении 

качества и безопасности медицинской помощи пациентам в условиях стационара»  

3.4. Кельбуганова  Данара  Рустембековна, УОВМК «Авиценна», Роль медицинской 

сестры/медицинского брата в повышении качества незопасности медицинской помощи 

https://telemost.yandex.ru/j/66526156566205


 ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

5 
 

 

3.5. Пшеничная Валерия Алексеевна, КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», 

Лабораторная диагностика шигеллёза 

3.6. Чечет Екатерина Евгеньевна, АПОУ УР «РМК МЗ УР», Обеспечение безопасного кормления 

из ложки пациента с постинсультной дисфагией 

3.7. Мазурова Н.А.,  Скопинский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», Роль 

медицинской сестры в повышении качества и безопасности медицинской помощи 

3.8. Ажибаева Диана Амантпевна, УОВМК «Авиценна», Модель современной медицинской сестры 

3.9.  Балтанова Полина Евгеньевна, Вахрамеева Юлия Евгеньевна, БФ ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж»,  Роль медицинской сестры в формировании здорового образа жизни 

3.10. Шаткова Анастасия Ивановна, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», "Роль 

медсестры в обеспечении инфекционной безопасности при работе" 

3.11.  Фадеева Дарья Юрьевна, УОВМК «Авиценна», Современный взгляд и подходы по качеству 

сестринской помощи в лечебно-профилактических учреждениях 

3.12. Ожанова Зарина Тілекқызы, УОВМК «Авиценна», Роль медицинского персонала в 

профилактике внутрибольничных инфекций 

3.13.  Галат Виктория Александровна, Мальцева Алена Александровна, ОГАПОУ «СМК», Роль 

среднего медицинского персонала в оказании качественной   помощи и в профилактике пациентам 

перенесших  инфаркт миокарда  

3.14. Андреева Татьяна Александровна, ВГМУ им.Н.Н. Бурденко, Профилактическая 

деятельность медицинской сестры при инфекционных гнойно-септических заболеваний кожи и 

пупка, сепсиса новорожденных 

3.15. Габдрахманова Резеда Раисовна, УОВМК «Авиценна», Диагностический алгоритм и 

малоинвазивные технологии и роль медицинской сестры при оперативном лечении острого 

деструктивного калькулезного холецистита у больных с избыточным весом 

3.16. Кандыба Виктор Викторович, УОВМК «Авиценна», Роль медицинской сестры в повышении 

качества и безопасности медицинской помощи 

3.17.  Туребаева Дильназ Даулетовна, УОВМК «Авиценна», Роль медицинской сестры при 

реабилитации детей с ДЦП 

3.18. Қарқын Бүлдіршін, УОВМК «Авиценна, Роль медсестры в медицине 

3.19. Джаксигильдинова Эльмира Қайратқызы, УОВМК «Авиценна, Роль медицинской сестры 

3.20.  Надворный Ярослав Сергеевич, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

Использование проектной деятельности в обучении населения основам здорового образа жизни 

и гигиенического воспитания 

3.21. Карпикова Анастасия Витальевна, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

«К вопросу об оптимизации сестринского процесса в раннем послеоперационном периоде как 

важнейшего фактора реконвалесценции больных хирургического профиля» 

3.22. Ковалевская Елизавета Игоревна, Усманский филиал ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж», «Роль медицинской сестры в профилактике респираторных заболеваний органов дыхания» 

3.23.  Попечец Анастасия Сергеевна, Усманский филиал ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж», Особенности сестринского ухода за больных с двигательными нарушениями при 

заболеваниях центральной нервной системы 

3.24.  Бусс Татьяна Сергеевна, ФГБОУ ВО РязГМУ, Экстравазация: риски в сестринской 

практике 

3.25. Тинькова София Владимировна, ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой», Безопасность 

пациентов как важнейшая составляющая качества медицинской помощи 

3.26. Косорукова Дарья Юрьевна, ФГБОУ ВО РязГМУ, Значение оценки риска развития сахарного 

диабета 2 типа в первичной профилактике  

3.27. Джумагазиева Наргиза Тельмановна, АБМК, Роль медицинской сестры/медицинского 

брата в повышении качества и безопасности медицинской помощи 
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10.00 Работа по секциям: 

Зал 3: Ссылка на подключение к конференции 08.02.20223: с использованием сервиса Яндекс 

Телемост https://telemost.yandex.ru/j/97953552538378  

4. Современные аспекты лабораторной диагностики 

4.1. Стефанович Эльвира Александровна, УО «Борисовский государственный медицинский 

колледж», Изучение роли спор плесневых грибов в гигиене рук будущих медицинских работников 

4.2. Төлеуқасымова Гүлнұр Тілекқызы, УОВМК «Авиценна», Клиническая цитология  как метод 

лабораторного морфологического анализа 

4.3. Злобина Елизавета Дмитриевна, КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», 

Диагностическая ценность цитологических методов исследования 

4.4. Турсынбаева Акниет Базарбеккызы, УОВМК «Авиценна», Современные аспекты в 

лабораторной диагностике 

4.5. Серікқызы Шұғыла, УОВМК «Авиценна», Современные аспекты лабораторной диагностики в 

клинике 

4.6. Нұғмарқызы Айжүз, УОВМК «Авиценна», Возможность применения хорионического 

гонадотропина человека в качестве маркёра онкологических заболеваний 

4.7.   Костина Юлия Сергеевна, Иргит Алина Эдуардовна, ГБПОУ «Кузбасский медицинский 

колледж», Активность аргирофильных белков области ядрышковых организаторов в тироцитах 

кроликов после экспериментального анафилактического шока 

4.8. Санина Кирина Сергеевна, Шишкина Алина Геннадьевна, Усманский филиал ГАПОУ 

«Липецкий медицинский колледж», По следам открытий в микромире 

4.9. Сулейкина Татьяна Николаевна Трофимова Татьяна Дмитриевна, ОГБПОУ «Рязанский 

медицинский колледж», «Особенности долабораторного преаналитического этапа лабораторных 

микробиологических исследований при заболеваниях верхних дыхательных путей» 

4.10. Пятницкая Ульяна Александровна, Болгова Елена Владимировна, ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж им. К.С. Константиновой», «Метод сухой химии в лабораторной диагностике» 

 

5. Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения 

Ссылка на подключение к конференции 08.02.20223: с использованием сервиса Яндекс Телемост  

5.1. Скорбачева Ольга Викторовна, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

Информационные технологии в аптечных организациях 

5.2. Полина Евгеньевна Морозова, ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой», Актуальность аптечного изготовления лекарственных препаратов с позиции их 

востребованности   в педиатрии 

5.3. Образцова Юлия Сергеевна, ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой», Современные требования по санитарному режиму производственных аптек 

5.4. Ивченкова Олеся Сергеевна, ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой», «Актуальные 

вопросы лекарственной помощи населению: роль фармацевта в обеспечении качества и безопасности 

ответственного самолечения» 

5.5. Кимадиева Алуа Еркинкызы, УОВМК «Авиценна», Роль маркировки 

фармацевтической продукции 

5.6. Кравченко Кирилл Дмитриевич, ЕТЖТ – филиал РГУПС, «Проблемы лекарственного 

обеспечения населения» 

5.7. Кабылкожаева  Кымбат Жомарткызы, УОВМК «Авиценна», Роль маркировки 

фармацевтической продукции 

5.8. Макарова Ксения Сергеевна,  УОВМК «Авиценна», Роль маркировки 

фармацевтической продукции 

5.9. Иванова  Ирина  Сергеевна, Усманский филиал ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж», Использование маркетинговых стратегий для продвижения товаров аптечного 

ассортимента 

6. Подготовка среднего медицинского персонала: технологии формирования мягких 

навыков и пациентоориентированности 

Ссылка на подключение к конференции 08.02.20223: с использованием сервиса Яндекс Телемост  

https://telemost.yandex.ru/j/97953552538378
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6.1. Деминова Полина Владимировна, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

Основные этико-деонтологические аспекты работы сестринского персонала 

6.2. Борисова Анна Александровна, ИСО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Гибкие 

технологии и пациенториентированность в сестринском деле 

6.3. Сабешева Ажар, УОВМК «Авиценна», Подготовка среднего медицинского персонала: 

медицинская деонтология 

6.4.  Заяц Светлана Алексеевна, Федина Мария Андреевна, Государственное бюджетное 

профессиональной учреждение «Кузбасский медицинский колледж», Беловский филиал, 

Пациенториентированный подход в сестринском уходе за пациентами 

6.5. Ериманова Елнара Нұржанқызы, УОВМК «Авиценна», Современные стандарты подготовки 

медицинских работников среднего звена 

6.6. Мажникова Яна Анатольевна, УОВМК «Авиценна», Примeнeниe инновационных 

тeхнологий  в подготовкe мeдицинского работника 

6.7. Орипова А. Б., Пак Ангелина Геннадьевна, ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», 

Развитие мягких навыков у медицинских работников как эффективный способ повышения 

пациентоориентированности 

6.8. Алтынгазинова Жанерке Сериковна, УОВМК «Авиценна», Современное состояние 

сестринского дела в развитых странах: расширение сестринской практики 

6.9. Назарбекова Еркежан Бейбітқызы, УОВМК «Авиценна», Применение инновационных 

технологий  в подготовке медицинского работника 

6.10. Панькова Анастасия Васильевна, ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», 

Формирование ценностного отношения к профессионализму у будущих медицинских работников 

6.11.  Арменакян Даяна Арташесовна, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, К вопросу о 

повышении уровня этико-деонтологических принципов среднего медперсонала 

6.12. Бочарников Данила, ГБПОУ «КМК», «Технология формирования мягких навыков и 

пациентооориентированность при депрессии» 

6.13. Топорова Полина Романовна, ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой», «Формирование 

мягких навыков и пациентоориентированности у среднего медицинского персонала» 

6.14. Гальченко Анастасия Константиновна, Скопинский филиал ОГБПОУ «Рязанский 

медицинский колледж», Пациентоориентированность в практике  

педиатрической медсестры 

6.15.  Лесникова Светлана Игоревна, ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», Применение 

мягких навыков в практике педиатрической медсестры 
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В рамках конференции пройдет конкурс среди представленных работ (при условии выступления 

в режиме ВКС с докладом в день конференции).  
- оценка работ участников Конференции будет осуществлена жюри в соответствии с критериями  

1. Соблюдение тайминга: 1-3 балла  

2. Владение материалом: 1-3 балла 

3. Техника речи, грамотность: 1-3 балла 
4. Соответствие выбранной теме: 1-3 балла;  

5 Научная новизна/практическая значимость исследования: 1-3 балла;  

6. Обоснование поставленных целей и задач исследования: 1-3 балла;  

7. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследования: 1-3 балла; 

8. Логичность работы: 1-3 балла; 7. Наличие литературного обзора и его качество: 1-3 балла 

 

Регламент выступлений. Длительность выступления докладчика с презентацией – не более 5 минут. 

Состав жюри: 

Лечебное дело. Педиатрия: актуальные вопросы в практике специалистов среднего звена 

здравоохранения 

- Зайцева Фаина Исхаковна, председатель цикловой методической комиссии профессиональных 

модулей специальности 31.02.01 Лечебное дело 

- Гридина Екатерина Васильевна, преподаватель ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой» 

- Омирханова Райхан Бозтаевна, преподаватель специальных дисциплин высшей категории, 

председатель цикловой-методической комиссии специальных дисциплин Учреждения образования 

«Высший медицинский колледж «Авиценна» (Республика Казахстан) 

- Исабаев Орынбасар Душанович, преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

Учреждения образования «Высший медицинский колледж «Авиценна» (Республика Казахстан) 

Роль медицинской сестры/медицинского брата в повышении качества и безопасности 

медицинской помощи 

- Сапрыкина Инна Николаевна, председатель цикловой методической комиссии профессиональных 

модулей специальности 34.02.01 Сестринское дело 

- Жаксылыкова Хайыржан Шариповна, преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

Учреждения образования «Высший медицинский колледж «Авиценна» (Республика Казахстан) 

- Гилева Инна Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории «Кировский 

медицинский колледж», медицинская сестра 

Современные аспекты лабораторной диагностики 

- Сарина Елена Михайловна, председатель ЦМК ПМ специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 
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- Аткенов Амангельды Бияхметович, Преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

Учреждения образования «Высший медицинский колледж «Авиценна» (Республика Казахстан) 

- Борнякова Светлана Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории , педагог 

«Кировский медицинский колледж» 

Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения 

- Қанатұлы Мирас, исполнительный директор Учреждения образования «Высший медицинский 

колледж «Авиценна» (Республика Казахстан), PhD докторант, магистр экономических наук, 

преподаватель высшей категории 

- Воробьева Валентина Ивановна, председатель ЦМК ПМ специальности 33.02.01 Фармация ГАПОУ 

«Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 

- Иванова Лариса Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 

- Тарзян Наталья Борисовна, преподаватель высшей квалификационной категории КОГПОБУ 

«Кировский медицинский колледж», врач 

Подготовка среднего медицинского персонала: технологии формирования мягких навыков и 

пациенториентированности 

- Лаврищева Лариса Александровна, заместитель директора по учебной работе Учреждения 

Образования «Борисовский государственный медицинский колледж» (Республика Беларусь), 

преподаватель высшей квалификационной категории 

 - Кряквина Светлана Борисовна, начальник УМО ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой»; 

- Меренкова Елена Сергеевна, педагог-психолог ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой» 

6. Милосердие как основа духовно-нравственной ценности медицинской сестры 

- Люленкова Оксана Юрьевна, заместитель директора по УВР ГАПОУ «Елецкий медицинский 

колледж им. К.С. Константиновой» 

- Новикова А.В., социальный педагог ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой» 

- Самцевич Вера Петровна, методист высшей квалификационной категории Учреждения Образования 

«Борисовский государственный медицинский колледж» (Республика Беларусь) 

 

 

Контактное лицо: Кряквина Светлана Борисовна +79056804141 

Служба технической поддержка: Попов Павел Николаевич +7 910 250-14-47. 

E-mail: колледжа - el.mk@zdrav48.ru, контактного лица - skryakvina@list.ru  

Сайт: www.el-mk.ru  

mailto:el.mk@zdrav48.ru
http://www.el-mk.ru/
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Заочное участие (публикация материалов в электронном сборнике) 

 
1. Педиатрия: актуальные вопросы в практике специалистов среднего звена 

здравоохранения, ГПОУ «Читинский медицинский колледж» Балейский филиал 

- Русина Ксения Александровна, Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ - ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ 

- Ларионова Татьяна Андреевна, ГПОУ «Читинский медицинский колледж» Балейский филиал, 

Педиатрия: актуальные вопросы в практике специалистов среднего звена здравоохранения 

- Данилова София Алексеевна, Прокопьевский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кузбасский медицинский колледж», 

Профилактика дефицита кальция у детей 

- Попович Софья Андреевна, ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» Прокопьевский филиал, 

Иммунопрофилактика детей дошкольного возраста 

- Костикова Мария Юрьевна, БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», Профилактика 

острой респираторной вирусной инфекции на практических занятиях 

- Образцова Анна Юрьевна, БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», «Профилактика 

беременности в подростковом периоде» 

- Ларионова Татьяна Андреевна, ГПОУ «Читинский медицинский колледж» Балейский филиал, 

Профилактика детских гельминтозов 

- Бакшеева Мария Александровна, ОГБПОУ «Карсунский медицинский техникум имени В.В. 

Тихомирова», «Постковидный синдром у детей. Применение L-карнитина» 

 

2. Роль медицинской сестры/медицинского брата в повышении качества и безопасности 

медицинской помощи 

- Ловцова Анастасия Васильевна, Харченко Елизавета Васильевна, ГБУ «ПОО «Астраханский 

Базовый Медицинский Колледж», Роль медицинской сестры\медицинского брата в повышении 

качества и безопасности медицинской помощи  

- Монахова Валерия Олеговна, «Астраханский базовый медицинский колледж», «Роль медицинской 

сестры в повышении качества и безопасности медицинской помощи» 

- Конорева Анастасия Сергеевна, ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», Некоторые 

структурно – количественные показатели сестринской деятельности при лечении пациентов 

урологического профиля 

- Акимочкина Ольга Александровна, Воробьёва Мария Андреевна, БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж», «Анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ на современном этапе в группах 

риска» 

- Пашко Варвара Сергеевна, Кафарова Софья Андреевна, БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж», «Основные аспекты деятельности медицинской сестры при онкологических 

заболеваниях» 

- Квинт Дина Вячеславовна, Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Карсунский медицинский техникум имени В.В. Тихомирова», Роль 

медицинской сестры в проведение профилактической деятельности  

 

3. Современные аспекты лабораторной диагностики 

- Мызникова Анастасия Анатольевна, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

Некоторые аспекты углубления знаний в области лабораторного дела 

- Ивлева Ирина Александровна, Курский базовый медицинский колледж, Значение теста на 

определение сердечного белка, связывающего жирные кислоты в практике фельдшера на 

догоспитальном этапе 
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- Куринной Иван Анатольевич, ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж», 

Определение чувствительности штамма Staphylococcus aureus к антибиотикам диско-диффузионным 

методом 

 

4. Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения 

- Герасименко Эльвира Андреевна, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

Маркетинговые исследования ассортимента дерматологических средств, применяемых для 

лечения угревой сыпи 

- Внукова Татьяна Сергеевна, БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», Цифровая 

маркировка лекарственных препаратов 

 

5.  Подготовка среднего медицинского персонала: технологии формирования 

мягких навыков и пациенториентированности 

- Малютина Дарья Николаевна, Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», Рекомендации по взятию проб 

венозной крови. процедуры перед взятием крови 

- Потифорова Татьяна Андреевна, НФ ГБПОУ «КМК», «Сестринское дело: 

пациентоориентированность и мягкие навыки» 

 

6. Милосердие как основа духовно-нравственной ценности медицинской сестры 

- Гайтерова Сабина Асадуллаевна, Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», Милосердие как важная 

составляющая личности медицинских работников 

- Грошева Анастасия Дмитриевна, Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», Милосердие в профессии 

медицинской сестры 

- Керолиди Анастасия Анастасовна, УО «Борисовский государственный медицинский колледж», 

Воспитание милосердия будущих медицинских работников через вовлечение их в волонтерскую 

деятельность  

- Джансупова Альбина Шайхатовна, ГБУ «ПОО «АБМК», «Милосердие как основа духовно-

нравственной ценности медицинской сестры» 

- Зайцева Арина Сергеевна, Рыльский филиал ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», 

Эргономика  в профессиональной деятельности медицинских сестер 

- Щербинина Анастасия Владимировна, ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», Первая 

русская сестра милосердия 

- Копчева Екатерина Евгеньевна, Ситников Даниил Андреевич ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж», Милосердие как основа духовно-нравственной ценности медицинской сестры 

- Вобликова Алина Руслановна, ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

Ценность милосердия в медицинской сфере XIX века 

- Жильникова Анастасия Александровна, Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Старооскольский медицинский колледж», Милосердие – главное 

качество медицинской сестры 

- Делова Мария Александровна,  ОБПОУ  «Курский базовый медицинский колледж», Становление 

общин милосердия 

- Степушкина Ирина Евгеньевна,  ОБПОУ  «Курский базовый медицинский колледж», Щигровский 

филиал, Духовные традиции и практика воспитания милосердия у будущих специалистов 


