Общероссийская общественная организация
Ассоциация медицинских сестер России
Всероссийский конгресс
«Будущее здравоохранения: Роль медицинской сестры»
День 3

ПРОГРАММА

Дата проведения: 29 сентября 2021 года
Место проведения: webinar.ru
9.45-10.00

Техническое подключение

10.00-10.05

Открытие конференции

10.05-10.40

Непрерывное профессиональное развитие. Итоги и перспективы
Докладчик Природова, Ольга Федоровна, Проректор по послевузовскому и
дополнительному образованию, заведующий кафедрой организации
непрерывного образование факультета дополнительного образования
(ФДПО) ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, кандидат
медицинских наук

10.40-10.50
10.50-11.15

11.1-11.25
11.25-11.50

11.50-12.00

Дискуссия
Госпиталь covid free. Как это возможно
Докладчик Живов Алексей Викторович, главный врач «Ильинской
Больницы». г. Москва
Дискуссия
Доклад «Цифровизация - инновация в сестринской службе»
Докладчик-Шадрина Е.С., главная медицинская сестра ФК «Хадасса
Медикал Moscow» г.Москва,
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

Тренинг саморегуляции психоэмоционального состояния для медицинских

сестер
Селифанова Ольга Николаевна Старшая медицинская сестра ГКУЗ ВО
"Областная психиатрическая больница № 1"
13.15-13.50

Прон-позиция. Когда, кому, зачем и как.
Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор РАМС

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 «Цифровое здравоохранение и инновации»
Модератор: Калинина Ирина Геннадьевна, Президент РООМС г. Москва
Доклад Качество сестринской помощи в контексте стандартов JCI
14.00-14.20
Лектор Фусс Татьяна Владимировна - главная медицинская сестра Клиникодиагностический Центр на Красной Пресне АО «Медси 2»
Доклад Этика цифровизации и сестринская практика
14:20-14:40
Полещук Илья Анатольевич -доцент кафедры управления сестринской
деятельностью и социальной работы ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).
Доклад
«Роль медицинских информационных систем в оптимизации работы
14:40-15:00
медицинской сестры»
Лектор – Налетова Анжелика Владимировна- Медицинская сестра методического

кабинету СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница".
15:00-15:20

Доклад «Цифровой дневной стационар 2.0 как этап непрерывной комплексной

реабилитации детей с психоневрологической патологией».
Лектор – Тихонов Сергей Владимирович - ученый секретарь
НПЦ ДП ДЗМ, доцент кафедры неврологии, физической и
реабилитационной медицины детского возраста ФНМО РУДН,
председатель специализированной секции РАМС «Сестринское
дело в реабилитации», к.б.н., г. Москва.

15:20-15:40

Доклад «Онкология. Инновации в сестринском деле. Применение цифровых
технологий в радиотерапии».

Лектор – Хорошавина Татьяна Александровна- Главная медицинская сестра
Государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Марий
Эл
"Республиканский онкологический диспансер".

15:40-16:00

Доклад «Опыт внедрения информационной системы ICCA в работу медицинских
сестер анестезистов».

Лектор – Габоян Яна Сергеевна - Главная медицинская сестра ФГБУ «НМХЦ им.
Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н., доцент кафедры управления
сестринской деятельностью и социальной работы Первого МГМУ им. И.М.

Сеченова.
16:00-16:20

Доклад «Технологии виртуальной и дополненной реальности в нейрореабилитации».

Лектор – Фролов Игорь Васильевич- инструктор по ЛФК ФГБУ «НМХЦ им.
Н.И. Пирогова» Минздрава России.
16:20-17.00

Доклад «Использование систем отслеживания хирургических инструментов в
Централизованной стерилизационной многопрофильного стационара»

Лектор – Демидов Петр Александрович - Заведующий ЦСО ГБУ «ГКБ №4 ДЗМ»,
преподаватель ОПК ГБОУ СПО «ММК 7 ДЗМ».

Сессия «Качество и безопасность сестринской практики»
Модератор: Глазкова Татьяна Васильевна, Президент профессиональной ассоциации специалистов
сестринского дела Ленинградской области
14.00-14.15

Доклад «Организация первой помощи в Российской Федерации. Пропаганда и
мотивирование населения к оказанию первой помощи. Роль и место первой
помощи в системе оказания медицинской помощи.»

Лектор- Байдикова Любовь Анатольевна главный фельдшер ГАУЗ "Брянская
городская станция скорой медицинской помощи", главный внештатный
специалист по первой помощи департамента здравоохранения Брянской области"

14.15-14.30

Доклад «Профессиональная коммуникация в обеспечении качества медицинской
помощи»

Лектор - Кузнецова Виктория Викторовна акушерка родильного отделения
института АГиР им. Д.О. Отта, преподаватель, ассистент кафедры медикосоциальных проблем охраны материнства и детства с курсом сестринского дела и
клинической акушерской практикой Академии медицинского образования им.
Ф.И. Иноземцева. г. Санкт –Петербург
14:30-14:45

14:45-15:00

Доклад «Инновации в работе сестринского персонала»

Лектор – Кравцова Ирина Глебовна главная медсестра ГБУЗ ЛО «Тихвинская
МБ» Ленинградская область
Доклад «Когда скорой нужна скорая или как не потерять здоровье, спасая
других?»

Лектор – Ермолаева Ольга Сергеевна старший фельдшер станции скорой
медицинской помощи ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" Республика
Карелия
15:00-15:15

Доклад «Качество и безопасность в отделении реанимации и интенсивной терапии
новорожденных».

Лектор – Никифоров Евгений Олегович старший медицинский брат отделения
реанимации и интенсивной терапии новорожденным Перинатального центра
ГБУЗ ЛОКБ. Ленинградская область
15:15-15:30

Доклад «Базовая помощь новорожденному ребенку в родовом, операционном и в
отделении реанимации»

Лектор – Николаева Елена Владимировна акушерка ГБУЗ "Республиканский
перинатальный центр" Республика Карелия
15:30-15:45

15:45-16:00

Доклад «Школа по безопасному перемещению».

Лектор – Григорьева Юлия Николаевна старшая медицинская сестра
перинатального центра ГБУЗ ЛОКБ. Руководитель "Школы по безопасному
перемещению" Ленинградская область.
Доклад «Организация работы кабинета неотложной медицинской помощи ГБУЗ
«Межрайонная больница №1» Республики Карелия: требования времени».

Лектор – Карпушина Ольга Юрьевна старший фельдшер амбулаторного приема
межрайонной больницы. Республика Карелия
16:00-16:15

Доклад «Мягкое рождение. Современные подходы в условиях нового
перинатального центра».

Лектор – Баженова Елена Юрьевна главная
перинатальный центр" Республика Карелия.
16:15-16:30

ГБУЗ

"Республиканский

Доклад «ИСМП у пациентов отделения реанимации при наличии полирезистентной
микрофлоры: предупреждение перекрестного инфицирования».

Лектор – Безносюк Татьяна Васильевна медицинская сестра анестезист отделения

анестезиологии реанимации (интенсивной терапии) ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.
Пирогова» МЗ РФ. Член Совета Инициативных Молодых Специалистов РООМС.
Москва
16.30-16.45

16.45-17.00

Доклад «Заболевания периферической нервной системы и болевые синдромы
лиц пожилого возраста при оказании медицинской помощи на уровне приемного
отделения»

Лектор - Корнышова Анастасия Валентиновна медицинская сестра приемного
отделения ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" Республика Карелия
Финальная дискуссия

Сессия Регул ир ование пр оф ессионал ьног о обр аз ование
Модератор Фурманенко Елена Владимировна, Президент Ассоциации средних медицинских

работников "Донская ассоциация медицинских сестер"
14.00-14.10
14.10-14.40

Открытие модератор Фурманенко Елена Владимировна
Доклад «Повышение квалификации медицинской сестры. Ожидание vs
реальность».

Докладчик Перцева Светлана Николаевна – преподаватель медицинского колледжа
СПбГУ, руководитель специализированной секции РАМС «Сестринское дело в
офтальмологии».

14.40-15.10

Доклад «Непрерывное медицинское образование средних медработников
посредством реализации дополнительных профессиональных программ».

Докладчик Вишневская Наталья Владимировна - заведующая отделением ДПО,
руководитель секции "Этика" БРОО "АСПБ".
15.10-15.40

Доклад «Участие образовательного учреждения в реализации Государственной
программы "Развитие здравоохранения".

15.40-16.10

Медицинская реабилитация пациентов перенесших коронавирусную инфекцию.
Опыт интеграции клинической практики и образовательных программ.

Докладчик Малинина Надежда Константиновна
Докладчик - Швайко Гаянэ Саркисовна, Главная медицинская сестра лечебнопрофилактического учреждения профсоюзов Санаторий «им. М.Ю. Лермонтова»

16.10-16.40

Доклад «Организация взаимодействия студентов медицинских колледжей с
КРООМР, как метод формирования профессиональных компетенций»

Докладчик Ледова Елена Юрьевна - старшая медицинская сестра медицинского
пункта ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище».

16.40-17.00

Доклад «Практическая подготовка обучающихся ГАПОУ РК «Петрозаводский
базовый медицинский колледж» в период пандемии «COVID -19».

Докладчик Яковчук Светлана Анатольевна - заведующая
практическим
обучением
ГАПОУ "Петрозаводский базовый медицинский колледж"
Республика Карелия.

