
 
Программа 

Онлайн конференции «Стандартизация в диагностических отделениях» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 26.10.2021 

 

Специальности: Сестринское дело, рентгенология, функциональная диагностика, организация сестринского дела 

Модераторы:  

Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития лабораторного дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ,  

Заместитель Председателя по среднему медицинскому персоналу МРО РОРР 

Шутов Дмитрий Валерьевич – д.м.н., врач- функциональной диагностика, руководитель проекта в ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ 

10:00-10:40 Лекция: «Типичные ошибки при применении СОПов.  Подводные камни внедрения СОП в диагностические подразделения» 

Лектор: Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития лабораторного дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ,  

Заместитель Председателя по среднему медицинскому персоналу МРО РОРР, Заместитель председателя Союза Сестер 

В докладе будет рассмотрены примеры СОПов для отделения лучевой и функциональной диагностики. Даны практические советы, как приметь 

СОПы в повседневной деятельности, чтобы повысить качество исследований и сократить время приема пациентов. 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «5 золотых правил использованиях расходных материалов в отделениях диагностики» 

Лектор: Рогинина Евгения Викторовна, старший рентген лаборант ГБУз ГП №22 ДЗМ 

В докладе будут рассмотрены типичные ошибки при использовании расходных материалов и последствия, к которым приводят не правильные 

действия персонала при выборе или использовании их в работе. Каждый слушатель получить алгоритм по минимизации рисков 

неблагоприятных факторов при использовании расходных материалов. 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-11:55 Лекция: «Контроль качества диагностических исследований. Результаты аудитов исследований» 

Лектор: Кузьмина Виктория Викторовна, эксперт отдела развития лабораторного дела в лучевые диагностики ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ 

В докладе представлены статистические данные по итогам аудита рентгенологических исследований, разобраны типичные ошибки при 

выполнении исследований в отделениях лучевой диагностики, представлены алгоритмы самоконтроля для рентген лаборантов всех 

диагностических кабинетов от травматологического до онкологического профиля. 

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:25 Лекция: «Самостоятельная практика – ужас или радость?» 

Лектор: Фомичева Екатерина Петровна, коуч, тренер 

В докладе будут рассмотрены вопросы психологической подготовки специалистов к самостоятельной практики, как СОПы помогают 

справиться на первом этапе самостоятельной практики, на примере работы Московского рефенц- центра 



 

 

 

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 

12:30-12:55 Лекция: «СОПы  или что должна уметь каждая медицинская сестра?» 

Лектор: Дроздов Дмитрий Владимирович, к.м.н, научный сотрудник лаборатории ФГАОУ ВО «МФТИ» 

В докладе разобраны все основные СОПы по подготовки пациентов к диагностическим исследованиям. Участники заберут с собой готовые чек-

листы по подготовке пациентов к диагностическим именованиям. 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 


