ПРОГРАММА
областной конференции
«Всемирный день безопасности пациентов. Тюмень 2022»
14 сентября 2022 года
Формат: очный и видеоконференцсвязь
Место проведения: г. Тюмень, ул. Советская, 61, 2 этаж, конференц-зал.
Ссылка для подключения: https://mind.72to.ru/#join:t0040b008-4f20-4afe-8779-1734eb79e347
Пароль 2365

Секция: «Коммуникации на службе качества и безопасности медпомощи»
10:00— Приветственное
10:20 слово

10:20— Безопасность
10:50 пациента при
назначении
лекарственной
терапии
10.50- Обеспечение
11.05 безопасного
обращения
лекарственных
средств в
медицинской
организации
10:05— Принципы
11:20 эффективных
коммуникаций в
медицинских
организациях
11:20— Исторические
11:40 предпосылки
медицинской
документации
11:40— Поведение врача в
12:05 конфликтной
ситуации

Немков Алексей Геннадьевич
заместитель директора, начальник управления
лицензирования, лекарственного обеспечения и
информатизации здравоохранения Департамента
здравоохранения Тюменской области, д.м.н.
Левкина Елена Германовна – руководитель
Территориального органа Росздавнадзора по Тюменской
области, ХМАО-Югре, ЯНАО, к.м.н.
Архипов Владимир Владимирович, доктор
медицинских наук, профессор кафедры клинической
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней
Лечебного факультета Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Сеченовский Университет)
Левкина Елена Германовна – руководитель
Территориального органа Росздавнадзора по Тюменской
области, ХМАО-Югре, АНАО.

Андоверова Агриппина Георгиевна, руководитель
центра компетенций в области управления качеством
медицинской помощи и безопасностью медицинской
деятельности в медицинских организациях Тюменской
области
Верчак Алексей Андреевич, преподаватель ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж»

Раева Татьяна Викторовна, декан лечебного
факультета, заведующий кафедрой психиатрии и
наркологии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор
Перерыв: 12:05-13:00
Круглый стол для клинических фармакологов (очное участие):

«Лекарственная безопасность во врачебной практике»
Модератор: Левкина Елена Германовна
13:00— Роль клинического Близнякова Екатерина Владиславовна,
13:30 фармаколога в
врач - клинической фармаколог ГБУЗ ТО «Областная
работе медицинской клиническая больница №1», к.м.н.
организации
Андоверова Агриппина Георгиевна, руководитель
центра компетенций в области управления качеством
медицинской помощи и безопасностью медицинской
деятельности в медицинских организациях Тюменской
области
13:50— Опыт применения Ребятникова Марина Алексеевна, клинический
14:05
антитромботических фармаколог ГБУЗ ТО «Областная клиническая
препаратов в
больница №2», к.м.н.
многопрофильном
стационаре
Грибоедова Валерия Викторовна, заместитель
14:05— Анализ дефектов
14:25
назначения
директора по медицинскому страхованию ТФОМС
лекарственной
Тюменской области, к.м.н.
терапии по данным
страховых
медицинских
организаций
Подведение итогов
13:30— Лекарственная
13:50 безопасность в
медицинских
организациях

