
 

 
 

 

V Конгресс Ассоциации медицинских сестер России  

«30 лет во имя профессии» 
(к 30-летию Ассоциации) 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 05-07.10.2022 г. 

Место проведения: Санкт-Петербург, Московской проспект 97, отель «Холидей Инн. Московские 

ворота» 

Трансляция: портал Webinar.ru 

 

05.10.2022 
 

14.00 – открытие выставки фирм-производителей 

 

16.00 Торжественное открытие Конгресса 

Конгресс-холл «Московский» 

 

Не входит в аккредитованную часть мероприятия 

 

 

06.10.2022 
 

Пленарное заседание (Конгресс-холл «Московский») 

 

10.00-10-25 Доклад: «30 лет развития сестринской профессии» 

Саркисова Валентина Антоновна, Президент РАМС 

10.25-10.50  Доклад «Стратегические перспективы развития профессии» 

Габоян Яна Сергеевна, к.м.н., главная медицинская сестра «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, главный внештатный специалист по УСД 

Минздрава России (Москва) 

10.50-11.00 Дискуссия  

11.00-11.15 Доклад: «Манифестарная эстетика профессии "медицинская сестра", ее 

модификация» 

Дружинина Тамара Васильевна, Президент Кемеровской региональной 

общественной организации "Профессиональная ассоциация медицинских сестер 

Кузбасса" 



11.15-11.30  Доклад: "Через игольное ушко?" или стратегия развития сестринского дела 

Агапова Юлия Владимировна, директор РАМС по профессиональному 

развитию 

11.30-11.45 Доклад: «Услышать друг друга» 

Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор РАМС 

11.45-12.00 Доклад: «Возьмемся за руки, друзья» 

Серебренникова Наталья Владимировна, директор РАМС по международным 

связям 

12.00-12.15 Итоги 30-летия в реформировании сестринского дела Республики Беларусь и 

стратегические задачи на будущее 

Южик Светлана Фадеевна, заведующий отделением сестринского ухода 

государственного учреждения «Больница паллиативного ухода «Хоспис», 

председатель Белорусского общественного объединения медицинских сестер 

12.15-12.30 Итоги 30-летия в реформировании сестринского дела Кыргызской 

Республики и стратегические задачи на будущее 

Ажымамбетова Гулназ Качкыновна, главный специалист отдела первичной 

медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Кыргызской 

республики, председатель ассоциации специалистов сестринского дела КР 

Асанова Айзат Кубанычбековна, председатель Ассоциации сестринского дела 

Кыргызской республики 

12.30-12.45 Итоги 30-летия в реформировании сестринского дела Республики Казахстан 

и стратегические задачи на будущее 

Наурузбаева Айнагуль Серикбаевна, главный эксперт управления развития 

сестринского дела Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан 

12.45-13.00 Финальная дискуссия 

 

13.00-15.00 Обед, посещение выставки  

 

15.00-18.00 Секционные заседания 

 

Секционное заседание «Лидерство» 

Конгресс-холл «Московский» 

Модератор Ирина Геннадьевна Калинина, Президент региональной общественной организации 

медицинских сестер г. Москва 

 

15.00-15.15 Доклад: «Особенности профессионального этикета в формировании имиджа 

лидера» 

Тимофеева Елена Викторовна, старшая медицинская сестра 1 

наркологического отделения, БУЗОО «Наркологический диспансер», г. Омск 

15:15-15:30 Доклад: «Принципы командообразования, как эффективный инструмент 

лидера в формировании сплоченной команды» 

Миллер Надежда Павловна, Старшая медицинская сестра БУЗОО 

«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова», г.  Омск  



15:30-15:45 Доклад: «Медиативная компетентность руководителя как инновационный 

инструмент организационного лидерства» 

Вострикова Наталья Владимировна, вице-президент КРОО 

"Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса". 

15:45-16:00 Доклад: «Влияние руководителя сестринской службы на профессиональное 

развитие специалистов со средним медицинским образованием» 

Мордосова Ирина Семеновна, Главная медицинская сестра ГАУ Республики 

Саха (Якутия) "Республиканская больница №1 - Национальный центр 

медицины". 

16:00-16:15 Доклад: "Молодые специалисты и лидерство в сестринском деле" 

Безносюк Татьяна Васильевна, медсестра-анестезист ФГБУ «НМХЦ им. 

Н.И. Пирогова», председатель Совета инициативных молодых медицинских 

специалистов (СИММС) РООМС, г. Москва 

16:15-16:25 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

16:25-16:40 Доклад: «Система подготовки специалистов сестринского дела на уровне 

прикладного бакалавриата» 

Токбергенова Гульмира Тельмановна, директор Высшего медицинского 

колледжа «Интердент». Казахстан 

16:40-16:55 Доклад: «Управление специалистами со средним медицинским персоналом на 

фельдшерско-акушерском пункте в составе крупной медицинской 

организации» 

Букина Тамара Анатольевна, Главная медицинская сестра ГАУЗ " 

Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова", 

Кузбасс 

16:55-17:10 Доклад: «Импортозамещение сестринских технологий - новая реальность».      

Вирки Татьяна Валентиновна, Президент КРООМР «Союз 

профессионалов», главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью МЗ Республики Карелия. 

17:10-17.25 Доклад: «Современная система управления сестринским персоналом в 

условиях социально-экономических проблем в здравоохранении – залог 

сохранения кадров для стабильного и успешного оказания качественной 

медицинской помощи в медицинской организации» 

Бузало Елена Владимировна, Главная медицинская сестра городской 

клинической больницы №3 им. С.М. Кирова, г. Астрахань  

17.25-17.40 Доклад: «Через тернии к звездам... или Реформа сестринского дела 

Воронежской области с использованием основ проектного управления» 

Вавилова Олеся Владимировна, Начальник отдела координации 

деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения 

Воронежской области, кандидат медицинских наук, г. Воронеж 

17.40-15.55 Доклад: «Система управления сестринским персоналом в регионе». 

Сергиенко Ирина Сергеевна - Главный областной специалист по 

управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения 

Кузбасса, врач-методист ГАУЗ "Кузбасская областная клиническая больница 

им. С.В. Беляева", Член КРОО "Профессиональная ассоциация медицинских 

сестер Кузбасса". Председатель секции РАМС "Управление сестринской 

деятельностью".  



17:55-18:00 Финальная дискуссия 

 

 

Секционное заседание «Рабочие места» 

Зал «Петров-Водкин» 

Модератор Вишневская Наталья Владимировна заведующий отделением ДПО ГАПОУ 

"Брянский базовый медицинский колледж", председатель комитета по этике, член правления 

БРОО "АСПБ" 

 

15:00-15:15 Открытие работы секции  

Третьякова Лариса Анатольевна, президент БРОО «Ассоциация сестринского 

персонала Брянщины» 

15:15-15:30 Доклад: «Практика использования социолого-статистического мониторинга в 

обеспечении эффективности занятости среднего медицинского персонала и в 

организации рабочего места медицинского работника» 

Третьякова Лариса Анатольевна, президент БРОО «Ассоциация 

сестринского персонала Брянщины» 

15:30-15:45 Доклад: «Эффективная занятость среднего медицинского персонала - залог 

успешной реализации программы модернизации первичного звена 

здравоохранения» 

Барматова Светлана Петровна, Профессор кафедры менеджмента, 

государственного и муниципального управления, Брянский филиал 

Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, доктор социологических наук, профессор 

15:45-16:00 Доклад: «Вопросы внедрения модельных корпоративных программ 

укрепления общественного здоровья на рабочем месте в рамках 

национального проекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

Ивлева Светлана Викторовна, член Совета СМС "Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области", ответственный специалист по 

взаимодействию ДЗ ВО с РАМС 

16:00-16:15 Доклад: «Организация рабочего места медицинской сестры 

стоматологического профиля» 

Захарова Ирина Алексеевна, старшая медицинская сестра ГАУЗ "Областная 

стоматологическая поликлиника", г. Брянск 

16:15-16:25 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

16:25-16:40 Доклад: «Организация рабочего места, роль и деятельность медицинской 

сестры при проведении эндоваскулярных методов диагностики и лечения 

заболеваний артерий»  

Подлегаева Наталья Николаевна, операционная сестра отделения 

рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГАУЗ «Брянская 

городская больница №1»  

16:40-16:55 Доклад: «Оптимизация процесса управления материальными запасами (на 

примере лекарственных препаратов и расходных материалов)» 

Морева Людмила Петровна, главная медицинская сестра ГБУЗ ТО 

«Областной клинический фтизиопульмонологический центр», Тюменская 

область 



16:55-17:15 Доклад: «Организация рабочего места операционной медицинской сестры» 

Емельянова Наталья Викторовна, Операционная медицинская сестра ГАУЗ 

«Брянская областная больница»  

17:15-17:25 Доклад: «Систематизация учета работы медицинского оборудования в 

структурных подразделениях» 

Хайрулина Евгения Артуровна, главная медицинская сестра, ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница №2», Тюменская область 

17:25-17:40 Доклад: «Организация работы операционной медицинской сестры 

операционного блока» 

Семенкова Оксана Николаевна, старшая операционная медицинская сестра 

операционного блока ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» 

17:40-17:55 Доклад: «Инновации в организации рабочего места медицинской сестры 

отделения (кабинета) функциональной диагностики» 

Кузнецова Анастасия Вячеславовна, старшая медицинская сестра отделения 

функциональной диагностики ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая 

больница №1 им Г.П. Курбатова" 

17:55-18:00 Финальная дискуссия 

 

Секционное заседание «Практика» 

Зал «Пьемонт» 

Модератор Глазкова Татьяна Васильевна, Президент Региональной общественной организации 

Ленинградской области «Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» 

 

15.00-15.20 Доклад: «Риск-ориентированный подход к организации инфекционного 

контроля в стационаре» 

Александра Ивановна Пивкина, главная медицинская сестра ФГБУ «НМХЦ 

им. Н.И. Пирогова», г. Москва 

15.20-15.40 Доклад: Лучшие практики повышения эффективности, безопасности и 

качества медицинской деятельности на основе бережливых технологий в 

работе среднего медицинского персонала» 

Загрутдинов Марат Ринатович, директор департамента Роскачества 

Земко Наталия Алексеевна главная медицинская сестра ГБУЗ 

Ленинградской области "Гатчинская КМБ", руководитель Комитета по 

качеству РООЛО "ПАССД" 

15.40-16.00 Доклад: «Медицинская сестра новой формации в неонатологии» 

Волгина Елена Николаевна, заместитель главного врача по работе с 

сестринским персоналом ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница 

имени профессора Ю.Е. Малаховского" (ГБУЗ "КДКБ"), г. Новокузнецк 

16.00-16.10 Дискуссия 

16.10-16.25 Доклад: «Организация профилактической работы в первичной медико-

санитарной помощи, базирующихся на принципах ценностно-

ориентированных подходов и бережливых технологиях» 

Ильинова Ольга Анатольевна, главная медицинская сестра ГАУ РС (Я) 

"Якутская городская больница №3", Председатель Профессионального 

комитета РОО "РСМР Республики Саха (Якутия)" 



16.25-16.40 Доклад: «Медико-социальная работа медицинской сестры с бездомным 

пациентом: трудности и недостатки работы» 

Матвеева Надежда Анатольевна, начальник отдела организации и 

осуществления ухода ГБУЗ Республики Карелия «Больница скорой 

медицинской помощи» 

16.40-16.55 Доклад: «Кризисная беременность. Социальная адаптация беременных, 

рожениц и родильниц» 

Парамонова Ольга Геннадьевна, главная акушерка ОБУЗ "Родильный дом 

№4", г. Иваново 

16.55-17.05 Дискуссия 

17.05-17.20 Доклад: «Методики обучения пациентов перитонеального диализа на 

циклерах нового поколения» 

Толкачева Светлана Сергеевна, старшая медицинская сестра отделения 

диализа ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич», Архангельская область 

17.20-17.35 Доклад: «Менингококковая инфекция. Оказание экстренной помощи на 

догоспитальном этапе» 

Самойличенко Иван Владимирович, фельдшер выездной бригады ГБУЗ АО 

«ЦМК и СМП», Астраханская область 

17.35-17.50 Доклад: «Организация безопасной среды в детском стационаре» 

Олексиенко Наталья Александровна, старшая медицинская сестра детского 

стационара, ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2», Тюменская 

область 

17.50-18.00 Финальная дискуссия 

 

Секционное заседание «Образование» 

Зал «Пудовкин» 

Модератор: Вострикова Наталья Владимировна, вице-президент КРОО "Профессиональная 

ассоциация медицинских сестер Кузбасса". 

15.00-15.15 
Доклад: «Бережливые технологии, как инструмент коллаборации 

образовательной и медицинской организации» 

Иванова Ирина Геннадиевна, директор ГБПОУ «Кузбасский медицинский 

колледж», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 

РФ по управлению сестринской деятельностью Сибирского федерального 

округа.  

15.15-15.30 
Доклад: «Ключевые конструкты деятельно ориентированного образования в 

рамках преподавания профессиональных модулей хирургического профиля» 

Тимофеева Ольга Александровна, к.пед.н., методист ГБПОУ ВО 

"Владимирский базовый медицинский колледж", член Правления 

Владимирской региональной Ассоциации средних медицинских работников.  

Кузьмина Мария Михайловна, преподаватель профессиональных модулей 

хирургического профиля ГБПОУВО "Владимирский базовый медицинский 

колледж" 

15.30-15.45 
Доклад: «От знаний к делу» 

Кокарева Вероника Александровна, преподаватель Санкт-Петербургский 

ГПОУ "Акушерский колледж" 

15.45-15.50 Дискуссия 



15.50-16.05 
Доклад: «Опыт организации и лицензирования образовательного отделения в 

крупной многопрофильной больнице» 

Курпе Елена Евгеньевна, главная медицинская сестра ГАУЗ "Кузбасская 

областная клиническая больница", председатель Профессионального комитета 

Ассоциации медсестер Кузбасса. 

16.05-16.20 
Доклад: «Партнерство учреждения здравоохранения и медицинского 

колледжа, как фактор повышения качества образования студентов» 

Цыгановкина Любовь Федоровна, заведующая филиалом ГБПОУ "Центр 

НПМР Ленинградской области", г. Тосно 

16.20-16.35 
Доклад: «Роль симуляционного обучения в подготовке специалистов к 

первичной специализированной аккредитации при обучении слушателей на 

циклах профессиональной переподготовки" 

Треногая Ирина Александровна, Руководитель центра аккредитации и 

симуляционного обучения КОГПОБУ "Кировский медицинский колледж" 

16.35-16.40 Перерыв 

16.40-17.50 
КРУГЛЫЙ СТОЛ или  

 Квази Брифинг-   короткое мероприятие на заданною тему 

«Социальное партнерство в медицине, отношения, основанные на взаимной 

заинтересованности и конечном результате» 

 

Цель: сотрудничество, задача которого – удовлетворение текущих и перспективных 

потребностей здравоохранения 

Задача: сформировать единое мнение и подход к сотрудничеству  

 

Селеменева Светлана Ивановна, директор БПОУ ВО "Воронежский базовый 

медицинский колледж  

Сообщение: «Роль социального партнерства в профессиональной подготовке и в 

дальнейшем трудоустройстве выпускников медицинского колледжа» 

 

Тыдыкова Татьяна Степановна, вице-президент АСМР Республики Саха 

(Якутия), заведующая отделением дополнительного и профессионального 

образования ГБПОУ РС Нерюнгринский медицинский колледж 

 Сообщение: «Роль Ассоциации СМР в системе взаимодействия непрерывного 

медицинского профессионального образования в Республике Саха (Якутия) «ДОУ – 

Школа – Медколледж – Больница» 

 

Христенко Людмила Алексеевна, директор БПОУ ВО "Бутурлиновский 

медицинский техникум"  Сообщение: «Использование современного оснащения 

мастерских по компетенциям — импульс для внедрения новых форм обучения 

средних медицинских работников в рамках ДПО» 

 

Десятниченко Елена Николаевна, старшая медицинская сестра приёмного 

отделения ГБУЗ Ленинградской области «Волховская межрайонная больница» 

Сообщение: «Филиальное образование на базе Волховской межрайонной больницы». 

Опыт работы. Наставничество. Перспективы развития» 

 

Обсуждение 

 

17.50-18.00 
Финальная дискуссия 

 

  



 
 

7.10.2022 
 

10.00-13.00 Секционные заседания 

 

Секционное заседание «Профилактика» 

Зал «Пастернак» 

Модератор: Анопко Валентина Петровна, президент Астраханской региональной общественной 

организации «Профессиональная сестринская ассоциация» 

10.00- 10.05 Приветственное слово  

Анопко Валентины Петровны, президент Астраханской региональной 

общественной организации «Профессиональная сестринская ассоциация». 

10.05-10.15 Доклад: «Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных 

заболеваний как глобальные приоритеты» 

Стацура Елена Юрьевна, главная медицинская сестра ГБУЗ АО "Областной 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики". г. Астрахань 

10.15-10.25 Доклад: «Роль медицинской сестры в организации и проведении 

диспансеризации, углубленной диспансеризации на примере БУЗ ВО "ВГП 

№3" 

Стурова Олеся Александровна, старшая медицинская сестра БУЗ ВО 

"Воронежская городская поликлиника №3" 

10.25-10.35 Доклад: «Онкологические кабинеты - связующее звено между 

онкологическими диспансерами и другими лечебными учреждениями. Учет и 

регистрация проводимых профилактических осмотров и результатов 

цитологических исследований по установленным формам первичной 

медицинской документации» 

Самохина Любовь Павловна, главная медицинская сестра ГБУЗ АО 

"Областной клинический онкологический диспансер". г. Астрахань 

10.35-10.45 Дискуссия 

10.45-10.55 Доклад: «Задачи фельдшера в выявлении факторов риска сахарного диабета 2 

типа» 

Павлович Светлана Анатольевна, заведующая Поддубинским ФАП, 

фельдшер ГБУЗ "Михайловская ЦРБ". Волгоградская область 

10.55-11.05 Доклад: «Школа варфаринотерапии - как инструмент приверженности 

пациентов риска возникновения тромбообразования» 

Спирова Светлана Рудольфовна, Заведующая поликлиникой, врач методист 

ГБУЗ АО "Няндомская центральная районная больница". Архангельская 

область. 



11.05-11.15 Доклад: «Ожирение у детей и подростков. Как определить и предотвратить?» 

Швачко Елена Владимировна, фельдшер кабинета медицинской 

профилактики ГУЗ "Детская поликлиника № 3". Волгоградская область 

11.15-11.25 Ответы на вопросы слушателей 

11.25-11.35 Доклад: «Принципы диспансерного наблюдения за пациентами при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы в соответствии 

нормативными правовыми актами и иными документами» 

Богуш Елена Николаевна, главная медицинская сестра ГБУЗ АО "Областной 

кардиологический диспансер". г. Астрахань. 

11.35-11.50 Доклад: «Профилактика заболеваний органов дыхания и минимизация 

воздействия на организм факторов, повышающих риск развития болезней.  

Эффективные способы укрепления иммунитета» 

Носорева Оксана Сергеевна, главная медицинская сестра отделения ГУЗ 

"Клиническая поликлиника № 28". Волгоградская область. 

11.50-12.05 Доклад: «Профессиональная деятельность акушерки в профилактике 

женского бесплодия» 

Доманина Анна Юрьевна, акушерка акушерского отделения патологии 

беременности Областного перинатального центра. г. Астрахань. 

12.05-12.05 Ответы на вопросы слушателей 

12.15-12.30 Доклад: «Факторы, отрицательно влияющие на мужское репродуктивное 

здоровье» 

Анопко Валентина Петровна, президент Астраханской региональной 

общественной организации «Профессиональная сестринская ассоциация» 

12.30-12.45 Доклад: «Йоддефицитные заболевания. Современное мировоззрение на   

диагностику, профилактику и лечение» 

Андреева Светлана Александровна, исполнительный директор АРОО 

«ПСА». г. Астрахань 

12.45-13.00 Финальная дискуссия 

 

Секционное заседание «Диагностика» 

Зал «Пудовкин» 

Модератор: Хмель Юлия Сергеевна, фельдшер-лаборант (старший) клинико-диагностической 

лаборатории консультативно-диагностического центра ГАУ РС(Якутия) «Республиканская 

больница №1-Национальный центр медицины» 

 

9.00-9.15 
Доклад: «Лабораторная диагностика как неотъемлемая часть лечебного 

процесса в многопрофильной клинике» 

Хмель Юлия Сергеевна, фельдшер-лаборант (старший) клинико-

диагностической лаборатории консультативно-диагностического центра ГАУ 

Рескублики Саха (Якутия) «Республиканская больница №1-Национальный 

центр медицины» 

9.15-9.30 
Доклад: «Развитие и усовершенствование ДНК-технологий для диагностики в 

Республике Саха (Якутия)» 

Олесова Степанида Коммунаровна, фельдшер-лаборант лаборатории 

молекулярно-генетической диагностики медико-генетического центра ГАУ 

РС(Якутия) «Республиканская больница №1-Национальный центр 

медицины» 



9.15-9.30 
Доклад: «Бесплодие: репродуктивное здоровье женщин и мужчин в 

Республике Саха (Якутия)» 

Попова Любовь Петровна, акушерка отделения вспомогательных 

репродуктивных технологий Перинатального центра ГАУ Республики Саха 

(Якутия) «Республиканская больница №1-Национальный центр медицины» 

9.30-9.45 
Доклад: "Мультидисциплинарная диагностика молочной железы." 

Рожкова Галина Владимировна, главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Кемеровский клинический консультативно-диагностический центр имени И. 

А. Колпинского» 

9.45-10.00 Доклад: «Организация онкоскрининга рака шейки матки» 

Чернышова Елена Михайловна, старший лаборант лаборатории ГБУЗ 

"Тамбовский областной онкологический клинический диспансер" 

10.00-10.15  

 

Доклад: «Актуальные методы диагностики, применяемые в ЛОГБУЗ 

"Детская клиническая больница» 

Монастырная Юлия Геннадьевна, старший фельдшер-лаборант ЛОГБУЗ 

"Детская клиническая больница 

10.15-10.30  

 

Доклад: «Методы обследования детей с нарушением слуха используемые в 

Сурдологическом центре ОГАУЗ "ОДБ" г. Томска» 

Гуль Любовь Владимировна, медицинская сестра Сурдологического центра 

ОГАУЗ "ОДБ" 

10.30-10.45  

 

Доклад: «Роль медицинской сестры при проведении функциональных проб. 

Опыт КардиоКлиники г. Санкт-Петербург» 

Голубчик Наталья Кирилловна, главная медицинская сестра АО 

"КардиоКлиника" 

10.45-11.00 

 

Доклад: «Туберкулезная инфекция у детей раннего возраста. Причины, 

симптомы, диагностика» 

Саламахина Людмила Александровна, главная медицинская сестра ГБУЗ 

АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», 

Астраханская область. 

11.00-11.15 

 

Доклад: «Современные методы раннего выявления туберкулеза легких среди 

взрослого населения, роль медицинской сестры» 

Крицкая О.Ю., старшая медицинская сестра дневного стационара ОГАУЗ 

"Томский фтизиопульмонологический медицинский центр" 

11.15-11.30 Доклад: «Диагностика раннего выявления наркологических расстройств» 

Земледух Марина Леонидовна, старшая медицинская сестра отделения 

медицинского освидетельствования БУЗОО "Наркологический диспансер", г. 

Омск 

11.30-11.45 

 

Доклад: «Применение искусственного интеллекта в работе участковой 

медицинской сестры» 

Матушкина Татьяна Геннадьевна, главная медицинская сестра ГБУЗ 

Тюменская область «Областная больница №23» (г. Ялуторовск) 

11.45-12.00 

 

Финальная дискуссия 

 

Секционное заседание «Лечение» 

Конгресс-холл «Московский» 

Модераторы: 

Зорина Татьяна Александровна, президент Омской профессиональной сестринской 

ассоциации, вице-президент РАМС 

Бучко Ольга Александровна, вице-президент Омской профессиональной сестринской 

ассоциации 



10.00-10.05 Открытие. Приветствие  

10.05-10.20 Доклад: «Инновационные подходы в оказании медицинской помощи 

пациентам с сердечно-сосудистой патологией» 

Грушевская Лариса Геннадьевна, старшая медицинская сестра группы 

анестезиологии-реанимации кардиохирургического отделения, регионального 

сосудистого центра бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Областная клиническая больница» г. Омск 

10.20-10.35 Доклад: «Современные аспекты выхаживания новорожденных детей в 

условиях реанимации»  

Чудова Алевтина Евгеньевна, медицинская сестра-анестезист отделения 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных (недоношенных) детей 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская 

областная детская клиническая больница», главный внештатный специалист 

по управлению сестринской деятельностью управления здравоохранения 

Тамбовской области г. Тамбов  

10.35-10.50 Доклад: «Ребёнок-бабочка – особый пациент» 

Шатрова Екатерина Юрьевна, медицинская сестра – анестезист Санкт-

Петербургского государственного университета «Клиника высоких 

медицинских технологий им. Н. И. Пирогова» 

10.50-11.05 Доклад: «COVID-19 у беременных женщин глазами медицинской сестры 

отделения реанимации. Итоги двух лет пандемии» 

Стариченкова Татьяна Валерьевна, старшая медицинская сестра отделения 

анестезиологии - реанимации № 2 государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая больница № 2» г. Челябинск  

11.05-11.20 Доклад: «Разработка и внедрение клинических сестринских руководств в 

Республике Казахстан» 

Наурузбаева Айнагуль Серикбаевна, главный эксперт управления развития 

сестринского дела Департамента науки и человеческих ресурсов 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

11.20-11.35 Доклад: «Эффективная модель организации контролируемого лечения 

больных туберкулезом» 

Позднякова Стелла Геннадьевна, главная медицинская сестра, казенного 

учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой» г. 

Воронеж 

11.35-11.50 Доклад: «Ведение пациентов после выписки из стационара в условиях ФАПа» 

Добрягина Ирина Игоревна, заведующая ФАП п. Любань государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 

«Тосненская клиническая межрайонная больница».  

11.50-12.05 Доклад: «Острые вопросы подологии»  

Поротникова Наталья Леонидовна, медицинская сестра государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический 

диспансер N 9» г. Санкт-Петербург.  

12.05-12.20 Доклад: «Деликатная проблема. Недержание мочи у женщин»  

Смирнова Надежда Валерьевна, старшая медицинская сестра 

гинекологического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Республиканский перинатальный 

центр» г. Петрозаводск 

12.20-12.35 Доклад: «Психообразование как этап лечения пациентов с психическими 

расстройствами»  



Вишнякова Екатерина Владимировна, главная медицинская сестра ФГБУ 

НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии)  

12.35-13.00 Финальная дискуссия 

 

Секционное заседание «Реабилитация» 

Зал «Пастернак» 

Модератор: Тихонов Сергей Владимирович, ученый секретарь НПЦ детской психоневрологии 

ДЗМ, доцент кафедры неврологии, физической и реабилитационной медицины ФНМО РУДН, 

председатель специализированной секции «Сестринское дело в реабилитации» РАМС 

10.00-10.15 Доклад: «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Соглаева Светлана Васильевна, главная медицинская сестра ФБУ ЦР ФСС 

РФ «Тинаки», Астраханская область 

10.15-10.30 Доклад: «Нейрореабилитация пациентов неврологического профиля» 

Комарова Елена Валентиновна, Инструктор ЛФК ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева, г. Санкт-Петербург 

10.30-10.45 Доклад: «Особенности организации реабилитационного процесса в 

неврологическом отделении для оптимизации работы сестринского персонала 

в реабилитации больных перенесших ОНМК» 

Демина Людмила Викторовна, старшая медицинская сестра 

неврологического отделения для больных с ОНМК Регионального сосудистого 

центра ГБУЗВО "Областная клиническая больница", г. Владимир 

10.45-11.00 Доклад: «Совершенствование медико-социального сопровождения женщин, 

больных раком молочной железы, на раннем и позднем этапах 

реабилитационного процесса» 

Барабанова Татьяна Владимировна, медицинская сестра учебно-

методического кабинета ГБУ АО «Архангельский клинический 

онкологический диспансер» 

11.00-11.15 Доклад: «Оценка эффективности методов ароматерапии в реабилитации 

пациентов паллиативного и гериатрического профиля» 

Фролова Ольга Михайловна, врач-методист ООО «МЕДИЦИНА» (больница 

паллиативной помощи), председатель секции РАМС «Паллиативная помощь», 

г. Иваново 

11.15-11.30 Доклад: «Особенности слухо-речевой реабилитации детей в дневном 

стационаре» 

Шадрина Наталия Александровна, медицинская сестра Сурдологического 

центра ОГАУЗ "ОДБ", Томская область 

11.30-11.45 Доклад: «Реабилитация пациентов пожилого возраста с остеохондрозом 

шейного отдела позвоночника» 

Васильева Мария Олеговна, заведующий очно-заочного отделения 

ГБПОУВО "Владимирский базовый медицинский колледж". Преподаватель 

профессиональных модулей и общего профиля высшей квалификационной 

категории, г. Владимир 

11.45-12.00 Доклад: «Внедрение элементов сестринской модели в программе fast treck» 

Кузьмина Ирина Сергеевна, старшая медицинская сестра хирургического 

отделения ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», Тюменская область 



12.00-12.15 Доклад: «Особенности I этапа медицинской реабилитации. Методы 

физиотерапии. Компетенции медицинской сестры» 

Морозова Татьяна Юрьевна, старшая медицинская сестра отделения 

физиотерапии ГБУЗ ЛОКБ, Ленинградская область 

12.15-12.30 Доклад: «Реабилитация пациентов после органоликвидиющих вмешательств» 

Никитина Марина Юрьевна, старшая медицинская сестра хирургического 

отделения №7 ГАУЗ "Кузбасская областная клиническая больница". 

12.30-12.45 Доклад: «Немедикаментозные методы реабилитации на этапе отделения 

патологии новорождённых и недоношенных детей ГБУЗ РК РПЦ» 

Павлюк Елена Александровна, старшая медицинская сестра отделения 

патологии новорождённых ГБУЗ РК РПЦ, Республика Карелия 

12.45-13.00 Финальная дискуссия 

 

13.00-15.00 Обед, посещение выставки  

 

15.00-18.00 Торжественное закрытие Конгресса 

Конгресс-холл «Московский» 

 

Не входит в аккредитованную часть мероприятия 

 


