Общероссийская общественная организация
Ассоциация медицинских сестер России
Всероссийский конгресс
«Будущее здравоохранения: Роль медицинской сестры»
День 1

ПРОГРАММА

Дата проведения: 27 сентября 2021 года
Место проведения: webinar.ru
9.45-10.00

Техническое подключение

10.00-10.05

Открытие конференции

10.05-10.35- Глобальные перспективы развития сестринского дела.
Докладчик - Саркисова Валентина Антоновна – президент Общероссийской
общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России»,
председатель Европейского форума национальных сестринских и
акушерских ассоциаций
10.35-11.00

Пути развития сестринской практики: научные данные и политические
решения
Докладчик – Серебренникова Наталья Владимировна, директор РАМС по
международным связям

11.00-11.25

Проблемы сестринского дела. Позиция профессионального сообщества
Докладчик Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор
РАМС

11.25-11.45

Работа во благо: о позитивном опыте работы Астраханской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ для медиков
региона
Докладчик Свекольникова Елена Владимировна – председатель
Астраханской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ, член президиума профсоюзов медицинских работников
РФ

11.45-12.00

Финальная дискуссия

12.00-13.00

Перерыв

13.00-13.50

Сессия мастер-классов.
Мастер-классы проводятся в формате демонстрации клинических навыков
с использованием презентаций и видеороликов

Проведение инфузионной терапии новорожденным и детям раннего возраста.
Ведущий Пяхкель Ольга Юрьевна, старшая медицинская сестра отделения
патологии новорожденных и недоношенных детей Ленинградское областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская
клиническая больница».

13.50-14.00

Перерыв. Распределение слушателей по секциям
Слушатели распределяются по вебинарным комнатам в соответствии с
пожеланиями, указанными при регистрации. Дальнейшая работа
конференции проводится тремя секциями, идущими параллельно
Для вопросов слушателей отводятся 5 минут в ходе каждого доклада,
вопросы публикуются слушателями в чате мероприятия, отбираются
модератором секции

14.00-17.00

Секционные заседания

Сессия «Национальные вызовы в системе здравоохранения»
Модератор – Третьякова Лариса Анатольевна, президент БРОО «Ассоциация сестринского персонала
Брянщины»
14.00-14.20

Доклад ««Система здравоохранения в постпандемийный период: что нам грядущее
готовит?»
Лектор - Барматова С. П. - Профессор кафедры государственного управления и
менеджмента РАНХиГС, доктор социологических наук, профессор

14.20-14.40

Доклад «Эффективное управление»
Лектор - Маркова А. А. - Главная м/с офтальмологической клиники "Зрение"

14.40-15.10

Доклад «Роль главной медицинской сестры в системе здравоохранения»
Лектор - Глазкова Т. В. - Главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью, президент региональной ассоциации специалистов
сестринского дела Ленинградской области

15.10-15.40

Доклад "...никогда сюда больше не вернусь..."Демографическая ситуация в стране
и функциональные обязанности акушерки-неужели есть связь?
Лектор - Агапова Ю. В. - Руководитель СПб регионального отделения РАМС,
руководитель специализированной секции РАМС «Акушерское дело»,
заведующий кафедрой медико-социальных проблем охраны материнства и
детства с курсом сестринского дела и клинической акушерской практикой
Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева.

15.40-16.00

Доклад - "Формирование активной жизненной позиции будущего медицинского
работника"
Лектор - Сергеева Н. В. - Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж".

16.00-16.20

Доклад - «Медиация как альтернативный способ разрешения споров между
медицинским персоналом и пациентами»
Лектор - Вострикова Н. В. - юрист КРОО «Профессиональная ассоциация
медицинских сестер Кузбасса».

16.20-16.40
15.40-16.00

Доклад - «Реализация проекта «Регион добрых дел Ptz»
Лектор - Вирки Т. В. -Президент КРООМР "Союз профессионалов"
Доклад - «Социолого-статистический мониторинг, как элемент проектного
управления системой здравоохранения»
Лектор - Третьякова Л. А. - Глава регионального исполкома ОНФ в Брянской
области, Президент Брянской общественной организации "Ассоциация
сестринского персонала Брянщины

Секция «Привлечение и сохранение кадров для здравоохранения»
Модератор Анопко Валентина Петровна Президент Астраханской региональной общественной
организации «Профессиональная сестринская ассоциация»
Вступительное слово
14.00 -14.10
Анопко Валентины Петровны, Президента Астраханской региональной общественной
организации «Профессиональная сестринская ассоциация», модератора секции
«Привлечение и сохранение кадров для здравоохранения».
Доклад: «Меры по привлечению и удержанию медицинских кадров в медицинских
14.10-14.25
организациях Кузбасса».
Докладчик: Ганиева Лилия Бободжоновна, начальник отдела кадров и
государственной службы Министерства здравоохранения Кузбасса, г. Кемерово.
Доклад: «Привлечение молодых специалистов в многопрофильную медицинскую
14.25-14.35
организацию».
Докладчик: Назаренко Татьяна Гаррьевна, главная медицинская сестра, ГАУЗ
«Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.
Подгорбунского», г. Кемерово.
Доклад: "Плыви, если выплывешь" или "Здравствуй, партнер!". Адаптация
14.35-14.45.
персонала в организации.
Докладчик: Ли Анна Леонидовна, Медицинская сестра-анестезист отделения
рентгенхирургических методов диагностики и лечения ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.
И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт – Петербург.
Доклад: «Волонтерская деятельность в государственной системе столичного
14.45-14.55
здравоохранения на примере ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ».
Докладчик: Голубев Александр Владимирович, старший медицинский брат
отделения гнойной хирургии ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», г. Москва.
Доклад: Оптимизация работы среднего медицинского персонала в ГБУЗ ЛО
14.55-15.05
«Тихвинская МБ».
Докладчик: Антонова Елена Васильевна, старшая медицинская сестра
хирургического отделения ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»,
г. Тихвин, Ленинградская область.
Доклад: «Современная система управления сестринским персоналом в условиях
15.05-15.15.
социально-экономических проблем в здравоохранении – залог сохранения кадров
для стабильного и успешного оказания качественной медицинской помощи в
лечебно-профилактической организации».
Докладчик: Бузало Елена Владимировна, главная медицинская сестра ГБУЗ АО
"Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова", г. Астрахань.
Доклад: Дефицит профессиональных кадров со средним и высшим образованием 15.15-15.35
как одна из проблем в здравоохранении.
Докладчик: Лукьянова Лилия Владимировна главная медицинская сестра ГБУЗС
"Севастопольский противотуберкулезный диспансер», г. Севастополь.
Докладчик: Архипова Галина Константиновна, главная медицинская сестра
ГБУЗС "Городская больница №5 - "Центр охраны здоровья матери ребенка", г.
Севастополь.
Доклад: Сестринское дело - реальность сегодняшнего дня. От иллюзий к
15.35-15.45
профессионализму. Нагрузка на главную медицинскую сестру
Докладчик: Кончарова Наталья Николаевна, главная медицинская сестра ГБУЗ
"Городская детская больница", г. Волгоград.
Доклад: Сестринское дело - реальность сегодняшнего дня. От иллюзий к
15.45 -15.55

15.55 – 16.05

16.05 – 16.15

16.15 – 16.25

16.25 – 16.35

16.35 – 16.45

16.45 – 16.55

16.55-17.05

17.05-17.15.

профессионализму. Неэффективное управление кадрами, неэффективность
контроля
Докладчик: Романова Оксана Ивановна, главная медицинская сестра ГУЗ
"Городская детская поликлиника № 2", г. Волгоград..
Доклад: Сестринское дело - реальность сегодняшнего дня. От иллюзий к
профессионализму. Нехватка времени на образование
Докладчик: Петрова Ирина Владимировна, главная медицинская сестра ГБУЗ
"Городская больница № 2", г. Волгоград.
Доклад: Сестринское дело - реальность сегодняшнего дня. От иллюзий к
профессионализму. Безопасность медицинского персонала
Докладчик: Терлянская Галина Геннадьевна, главная медицинская сестра ГБУЗ
"Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1
им.Л.И.Ушаковой", г. Волгоград.
Доклад: Современные реализации программ дополнительного профессионального
образования
Докладчик: Поправко Зенифе Бекташевна, преподаватель, медицинский колледж
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского», г.
Симферополь.
Доклад: Проблемы подготовки кадров преподавательского состава для среднего
профессионального образования.
Докладчик: Мордвова Ольга Сергеевна, преподаватель, медицинский колледж
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского», г.
Симферополь.
Доклад: Новый взгляд на новые возможности профориентации специалистов со
средним медицинским образованием.
Докладчик: Ляутина Надежда Станиславовна, преподаватель, медицинский
колледж Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное
подразделение) Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Крымский Федеральный университет имени
В.И. Вернадского», г. Симферополь.
Доклад: Приоритеты практик- ориентированности, в подготовке контингента
обучающихся, программам СПО.
Докладчик: Репинская Елена Витальевна, преподаватель, медицинский колледж
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского», г.
Симферополь.
Доклад: Реорганизация деятельности младшего медицинского и технического
персонала в современном медицинском учреждении.
Докладчик: Шнейдер Валентина Александровна, главная медицинская сестра
ФГБУ «ФЦВМТ» МЗ РФ, г. Калининград.
Финальная дискуссия

Сессия «Сестринский уход и расширенная сестринская практика»
Модератор Калинина Ирина Геннадьевна, президент региональной общественной организации
медицинских сестер г. Москва
14:00-14:20
Доклад «Сестринский уход и расширенная практика на примере ГБУЗ ЛО
Всеволожская КМБ»
Лектор – Лышкова Наталья Александровна- Медицинская сестра терапевтического
отделения ГБУЗ ЛО Всеволожская КМБ.
14:20-14:40
Доклад «Работа кардиологического отделения. Взаимодействие отделения с

14:40-15:00

15:00-15:20

15:20-15:40
15:40-16:00

16:00-16:20

16:20-16:35

16:35-16:50

16.50-17.00

кардиореанимацией».
Лектор – Петрова Ирина Львовна- медицинская сестра высшей категории, ГБУЗ
Клиническая больница№6 им. Г.А. Захарьина, г.Пенза
Доклад «Актуальные вопросы сестринского ухода за пациентами с неврологической
патологией»
Лектор Родригес Аларкон Антонио Антониович медицинский брат палатный
отделения анестезиологии реанимации (интенсивной терапии) ФГБУ «НМХЦ им.
Н.И. Пирогова» МЗ РФ.
Доклад «Уход за пожилыми пациентами».
Лектор – Вишнякова Екатерина Владимировна- медицинская
сестра процедурной дневного стационара поликлинического отделения ГАУЗ ТО
«МКМЦ «Медицинский город». (С-Петербург).
Доклад «Уход за людьми, страдающими деменцией»
Лектор Худынцева Татьяна Валерьевна
Доклад «Формирование здорового образа жизни пациентов путем реализации
проекта «Путешественники активного поколения»».
Лектор – Скотти Анна Матвеевна - Медицинская сестра кабинета медикосоциальной помощи ГБУЗ "Городская поликлиника №1" , Республика Карелия
Доклад «Медико-социальная работа как вид междисциплинарного взаимодействия в
работе ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи».
Лектор – Матвеева Надежда Анатольевна - Начальник отдела организации и
обеспечения ухода за больными ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи "
Республика Карелия
Доклад «Обучение самокатетеризации . Вспомогательные средства катетеризации
для пациентов с ограниченными возможностями».
Лектор – Родионова Мария Евгеньевна- Председатель Пензенского регионального
отделения РАМС , Старшая медсестра ООО «Клиника Урологии», член
Европейской ассоциации урологических сестер (European Association of Urology
Nurses (EAUN)).
Доклад «Деятельность специалиста со средним профессиональным образованием
(фельдшера, медицинской сестры), направленная на профилактику ожирения среди
пациентов поликлиники, БУЗ».
Лектор – Прохоренко Ирина Дмитриевна - Заведующий кабинетом медицинской
профилактики, врач-методист БУЗ ВО "Медсанчасть "Северсталь" г. Череповец.
Финальная дискуссия

