Общероссийская общественная организация
Ассоциация медицинских сестер России
Всероссийский конгресс
«Будущее здравоохранения: Роль медицинской сестры»
День 2

ПРОГРАММА

Дата проведения: 28 сентября 2021 года
Место проведения: webinar.ru
9.45-10.00

Техническое подключение

10.00-10.05

Открытие конференции

10.05-11.00- Пути развития Российского здравоохранения. Стратегические цели.
Докладчик Представитель Минздрава России (кандидатура на согласовании)
11.00-11.15
11.15-11.45

11.45-12.00

Дискуссия
Расширение роли медицинской сестры в глобальном масштабе. Опыт стран
европейского региона
Докладчик Мэгги Лэнгинс, Политический советник по сестринскому и
акушерскому делу, Департамент политики и систем здравоохранения,
Европейское региональное бюро ВОЗ
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

13.00-13.15

Обследование и самообследование молочных желёз
Бологова Вера Николаевна, старшая акушерка ГБУЗ ТО «Областная
больница №19»

13.15-13.30

Основы правильного позиционирования маломобильных пациентов
Сафронова Марина Алексеевна, медицинская сестра ГАУЗ ТО «Хоспис»

13.30-13.50

Основы правильного перемещения маломобильных пациентов
Хайрулина Евгения Артуровна, старшая медицинская сестра взрослого
стационара ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

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 «Лидерство»
Модератор: Дружинина Тамара Васильевна, Президент «Профессиональная ассоциация медицинских
сестер Кузбасса»
Открытие мероприятия.

14.00-14.15

14.15-14.35

14.35-15.00

15.00-15.20

15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45

16.45-17.00

Тамара Васильевна Дружинина – Президент Кемеровской региональной
общественной организации «Профессиональная ассоциация медицинских сестер
Кузбасса».
Ирина Сергеевна Сергиенко - Главный областной специалист по управлению
сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Кузбасса.
Доклад: Внутренний контроль качества и безопасность медицинской деятельности,
ответственность медицинской сестры.
Лектор: Андгуладзе О.П., главная медицинская сестра ФГБУ «Научноисследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний», г. Кемерово.
Доклад: Система управления фельдшерско- акушерскими пунктами в
медицинской организации.
Лектор: Ващенко Е.С., старшая медицинская сестра поликлиники №3 ГАУЗ
"Новокузнецкая городская клиническая больница №1им. Г.П. Курбатова",
Кузбасс.
Доклад: Опыт антикризисного управления сестринской службой в Ленинградской
области.
Лектор: Глазкова Т.В., главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельности, президент региональной ассоциации Ленинградской
области.
Доклад: Почему ломаются сильные .
Лектор: Агапова Ю.В., руководитель СПб регионального отделения РАМС.
Доклад: Основные факторы эффективного развития лидера.
Лектор: Гришина Я А., главная медицинская сестра ГБУЗ «Брянская
межрайонная больница».
Доклад: Симуляционно – тренинговая площадка «Фабрика процессов управления
«Проведение совещания».
Лектор: Иванова И.Г., директор ГБПО «Кузбасский медицинский колледж».
Доклад: Лидерство в организации паллиативной помощи детям.
Лектор: Золотухина Т.А., старшая медицинская сестра паллиативного отделения
ОГАУЗ «Детская больница №1».
Доклад: Эволюция в оказании помощи пациентам с туберкулезом. Лидерская роль
медицинской сестры.
Лектор: Крицкая О.Ю., старшая медицинская сестра дневного стационара ОГАУЗ
«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр».
Доклад: Организация внутреннего контроля за рациональным использованием

лекарственных препаратов в стационаре.
Лектор: Кармалюта Я.А., старшая медицинская сестра многопрофильного
хирургического
стационара
Медицинского
центра
Дальневосточного
Федерального университета.

Сессия «Проектная деятельность в работе сестринского персонала»
Модератор: Куликова Раиса Михайловна, председатель правления ТРОО ТОПСА
14.00- 14.15
14.15- 14.35

14.35 – 15.00

15.00- 15.25

15.25 – 15.40

15.40-16.00

16.00 -16.15

16.15-16.30

Открытие секционного заседания.
Куликова Раиса Михайловна, председатель правления ТРОО ТОПСА
Доклад: «Цифровизация и планирование работы на ФАПе»
Докладчик: Фалалеев Олег Анатольевич, старший фельдшер ГБУЗ ТО
«Областная больница № 15» (Тюменская область)
Доклад: «Профилактика близорукости у детей»
Докладчик: Мищерина Ирина Альфредовна, главная медицинская сестра ГАУЗ
ТО «Областной офтальмологический диспансер» (г. Тюмень)
Доклад: «Медицинская сестра- много задач, одно решение (итоги внедрения
проекта «Универсальная медицинская сестра отделения узких специалистов
детской поликлиники»)»
Докладчик: Милощенко Ирина Викторовна, старшая медицинская сестра детской
поликлиники ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» ( г. Тюмень)
Доклад: «Оптимизация работы медицинской сестры в образовательных
организациях при проведении вакцинопрофилактики»
Докладчик: Таркова Вера Вадимовна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО
«Городская поликлиника № 17» (г. Тюмень)
Доклад: «Самостоятельная деятельность медицинских сестер кабинета больных
хронической сердечной недостаточностью»
Докладчик: Швецова Наталья Семеновна, главная медицинская сестра ГБУЗ ТО
«Областная клиническая больница №2» (г. Тюмень)
Доклад: «Организация профилактических мероприятий в системе онкологической
помощи на селе»
Докладчик: Гутвина Ольга Алексеевна старший фельдшер ГБУЗ ТО «Областная
больница №11», Омутинский филиал.
Доклад: ««Своевременная профилактика среди школьников, залог основы
здорового и счастливого будущего»

16.30 -16.45

Докладчик: Муратова Наталья Анатольевна, старшая медицинская сестра
детского поликлинического профилактического отделения ГАУЗ ТО «Городская
поликлиника № 13» (г. Тюмень)
Доклад: «Профориентация и волонтерское движение на селе»

16.45-17.00

Докладчик: Савельева Лариса Николаевна, фельдшер ГБУЗ ТО «Областная
больница №11», Юргинский филиал. (Тюменская область)
Финальная дискуссия

Сессия «Уроки пандемии»
Модератор Яковлева Аграфена Васильевна, Президент Республиканской общественной организации
"Ассоциация средних медицинских работников Республики Саха (Якутия)"
14.00- 14.15

14.15- 14.35

Пандемия 2020 года - начало
Докладчик: Хорошева Лариса Федоровна, Главная медицинская сестра ГБУЗ
"Брянская областная инфекционная больница"
Доклад: Порядок работы и взаимодействия служб первичного звена в оказании
медицинской помощи, пациентам при новой коронавирусной инфекции COVID-19
Докладчик: Ильинова О.А., Главная медицинская сестра ГАУ РС (Я) «Якутская

14.35 – 15.00

15.00- 15.25

15.25 – 15.40

15.40-16.00

16.00 -16.15

16.15-16.30

16.30 -16.45

городская больница №3»,
Доклад: Средний и младший медицинский персонал - единое звено в цепи
профилактики и лечении covid-инфекции
Докладчик: Кузина О.С., Заместитель главного врача по работе со средним
медицинским персоналом ГБУЗ ЛО Бокситогорская МБ.
Доклад: Уроки этики в период пандемии Ковид-19
Докладчик: Павлова Валентина Валерьевна, Преподаватель психологии,
заведующий отделением "Лечебное дело" ГАПОУ "Петрозаводский базовый
медицинский колледж" Республика Карелия
Доклад: Особенности организации работы медицинских сестер в центрах оказания
медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию
Докладчик: Пивкина Александра Ивановна, главная медицинская сестра
стационара ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Доклад: Опыт перепрофилирования стационара районной больницы в ковидный
госпиталь
Докладчик: Косульникова Елена Леонидовна, главная медицинская сестра
Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Медведевская
ЦРБ"
Доклад: Организация работы санитарных пропускников в центрах оказания
медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Особенности применения средств индивидуальной защиты
Докладчик: Старостина Мария Васильевна, старшая медицинская сестра
операционного блока ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России,
Доклад: Новые требования санитарного законодательства к обеспечению
эпидемиологической безопасности (СанПиН 3.3686-21)
Докладчик: Гренкова Татьяна Аркадьевна, Ведущий
Московского
научно-исследовательского
института
микробиологии им. Г. Н. Габричевского (Москва)
Доклад: Доклад « Эндоскопия в условиях пандемии».

научный сотрудник
эпидемиологии
и

Докладчик: Бариева Эндже Наилевна, медицинская сестра центра эндоскопии АО
«Группа Компаний «Медси»» Клинической больницы №1.
16.45-17.00

Финальная дискуссия

