
Программа Всероссийской научно-практической конференции  

«Профессиональная стандартизация в подготовке  

и деятельности специалистов со средним медицинским образованием» 

 
14-16 мая 2018 г.  

Санкт-Петербург, отель «Парк Инн Прибалтийская», (ул.Кораблестроителей, 14) 

    

В рамках Конференции проходят: 

1. Международная Конференция "Роль медсестры в гериатрии" с участием специалистов из 

Франции, Израиля, США, Канады и Великобритании. 

2. Форум Фельдшеров Скорой медицинской помощи 

3. Форум Медицинских сестер 

4. Форум Акушерок 

5. Заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения по управлению сест-

ринской деятельностью 

6. Заседанием Совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей России 

7. Научно-практическая студенческая конференция посвященная дню здоровья 2018 «Здо-

ровье для всех» 

13 мая  2018 г. 

19.00-22.00 – регистрация участников (холл гостиницы) 

14 мая 2018 г. 

8:30 – 10:00 - регистрация участников 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

10:00 Торжественное открытие 

Приветствие: 

• Митянина Анна Владимировна, Вице-губернатор Санкт-Петербурга.  

• Киселева Елена Юрьевна, Председатель комиссии по социальной политике и здра-

воохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

• Салагай Олег Олегович,  заместитель министра здравоохранения Российской Фе-

дерации  (Купеева Ирина Александровна, заместитель директора Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации)  

• Петрова Светлана Валентиновна, директор Департамента демографической поли-

тики и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

• Слов Ольга - Генеральный Консул государства Израиль в Санкт-Петербурге  



• Дубина Михаил Владимирович, председатель Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

• Силин Алексей Викторович, проректор по науке и образовательной деятельности 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Северо-западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург.  

• Консон Клаудия, супервайзер по гериатрическому сестринскому уходу Южного де-

партамента Министерства здравоохранения Государства Израиль. 

• Федермессер Нюта, директор Московского многопрофильного центра паллиатив-

ной помощи Департамента здравоохранения города Москвы; Учредитель Благотво-

рительного фонда помощи хосписам «Вера» 

 

 

Награждение победителей всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» - 21 человек. 

 

Поздравление с Международным днем Медицинской сестры и награждение лучших 

специалистов со средним медицинским учреждений Санкт-Петербурга («отличник 

здравоохранения», «заслуженный работник здравоохранения», грамота Министер-

ства здравоохранения, грамоты губернатора Санкт-Петербурга) – 25 человек. 

 

Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшее образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования» 

 
 

11:00-14.00         ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Конференц-зал 

 

Купеева Ирина Александровна, заместитель директора Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации. «Состояние сест-

ринского дела в России: от сертификации – к аккредитации и стан-

дартизации деятельности». 

Тер-Минасова Арфения Николаевна, советник вице- губернатора. 

«Роль и место специалистов со средним медицинским образованием в 

быстроразвивающейся системе здравоохранения Санкт-Петербурга» 

 

Бубликова Ирина Владимировна, главный специалист по управлению сестрин-

ской деятельностью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и при МЗ 

РФ по СЗФО, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж №1» 

Средний медицинский персонал и качество медицинской помощи жителям 

мегаполиса: проблемы и перспективы. 



Клаудия Консон, Супервайзер по гериатрическому сестринскому уходу 

Южного Департамента Министерства здравоохранения Израиля. "Стан-

дартизация деятельности и подготовки специалистов среднего звена 

в Израиле" 

Стрючков Владимир Викторович, Министр здравоохранения Пензенской об-

ласти. «Участие среднего медицинского персонала в многоплановой модерни-

зации системы здравоохранения как одна из важнейших задач на сегодняш-

ний день». 

Багненко Сергей Федорович (Минуллинн Ильдар Пулатович, Разум-

ный Николай Владимирович), академик РАН, ректор ФГБОУ ВО "Пер-

вый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова" Минздрава России, главный внештатный 

специалист Минздрава России по скорой медицинской помощи. "Совре-

менное состояние и перспективы развития скорой медицинской по-

мощи в Российской Федерации". 

Гусева Светлана Леонидовна, главный врач ГБУЗ СО «Городская поли-

клиника №6 г. Самары» 

Комплексный терапевтический участок как основа бережливого про-

изводства в современной поликлинике. 

Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации здра-

воохранения» Минздрава России. «Стандартизированные операцион-

ные процедуры, алгоритм разработки». 

 

Дискуссия, обсуждение докладов 

 14:00– 15:00     Обед 

ЗАЛ 1. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СО-

ВЕТА ДИРЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕ-

СКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ РОССИИ 

15.00-17.00 Хисамутдинова Зухра Анфасовна, директор ГАОУ «Казанский медицинский 

колледж». «Роль олимпиадного движения в подготовке специалистов со 

средним медицинским  и фармацевтическим образованием». 

 

Екимова Наталия Алексеевна, главная медицинская сестра ФГБУ «Центр сер-

дечно-сосудистой хирургии» (Астрахань). «Развитие персонала в условиях 

оказания высокотехнологических медицинских услуг». 



 

Терентьева Алла Александровна, главная медсестра главная медицинская 

сестра БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая психиатрическая больница 

МЗ УР», главный внештатный специалист Минздрава Республики Удмуртия по 

управлению сестринской деятельности.  «Дифференцированный подход к ор-

ганизации оказания сестринской помощи пациентам с психическими рас-

стройствами в Удмуртской Республике. 

 

Заремба Наталья Евгеньевна, руководитель отдела повышения квалификации 

среднего медицинского персонала Департамента повышения квалификации ме-

дицинских работников НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа». «Подго-

товка и профессиональное развитие сестринского персонала внутри орга-

низации». 

 

Родионова Юлия Михайловна, директор ОАУЗ «Медицинский центр развития 

сестринской деятельности», главный внештатный специалист Минздрава Новго-

родской области по управлению сестринской деятельности. «Отчет о работе 

главного специалиста по управлению сестринской деятельности Новгород-

ской области». 

Андреев Руслан Евгеньевич, директор ГБПОУ «Краснодарский краевой базо-

вый медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского 

края. «Формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

профессиональными стандартами».  

 

Пудовинникова Лариса Юлдашевна - главная медицинская сестра ГБУЗ СО 

«Самарская городская клиническая поликлиника №15».  «Медико-экономиче-

ская эффективность новой модели деятельности сестринского персонала 

поликлиники».  

Семенова Наталья Владимировна, руководитель Научно-организационного 

отделения НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, д.м.н. «Актуальные проблемы сест-

ринского дела в психиатрии». 

Гаранина Ольга Петровна, заместитель главного врача по работе с сестринским 

персоналом ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая 

больница №1 имени профессора С.В.Очаповского» Министерства здравоохране-

ния Краснодарского края, главный внештатный специалист Минздрава Красно-

дарского края по управлению сестринской деятельности. «Роль и место руково-

дителя сестринской службы в управлении персоналом на примере ГБУЗ 

«НИИ-ККБ №1». 

Володин Анатолий Владимирович, главный медицинский брат ГБУЗ «Оренбург-

ская областная клиническая инфекционная больница», главный внештатный спе-

циалист Минздрава Оренбургской области по управлению сестринской деятель-

ности. «О реализации комплекса мероприятий по укреплению кадрового потенци-

ала среднего медицинского персонала системы здравоохранения Оренбургской об-

ласти» 

Дискуссия, обсуждение докладов. 



 

 

 

 

 

ЗАЛ 2.  

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖ-

ДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В ГЕРИАТРИИ» 
 

15.00-17.00 Мемориальная лекция в память Э.С.Пушковой 
Лаптева Екатерина Сергеевна, зав. кафедрой гериатрии, пропедев-

тики и управления в сестринской деятельности Северо-Западный госу-

дарственный Университет им. Мечникова 

 

 

Формирование медсестры будущего: эволюция профессии в Кве-

беке 

Люси Трамблей, Председатель Ордена медсестер Квебека 

 

Роль Союза медицинских профессиональных организаций в раз-

витии наставничества и ориентации на пациента в гериатрии и 

паллиативной помощи 

Левина Ирина Анатольевна, Президент Союза медицинских профес-

сиональных организаций, главный внештатный специалист по управ-

лению сестринской деятельностью Минздрава России в УрФО и Мин-

здрава Свердловской области, заслуженный учитель России 

 

 

 

 

Секция «Работа с пациентами, находящихся в учреждениях долго-

срочного ухода» 

"Инструмент по внедрению в практическую деятельность элемен-

тов оказания долгосрочного ухода, на примере ЧУ ГМСЦ им. Ма-

рии Федоровны. П. Токсово». 
Подопригора Галина Михайловна, доцент кафедры гериатрии, пропе-

девтики и управления в сестринской деятельности Северо-Западного 

государственного Университета им. Мечникова 

 

 

Роль медсестры-консультанта по уходу за пожилыми людьми в 

учреждениях местного сообщества 

Клиффорд Килгор, Медбрат-консультант по уходу за пожилыми 

людьми, Фонд «Dorset NHS», 

Приглашенный научный сотрудник в Борнмутском университете, До-

веренное лицо и член Совета директоров Британской гериатрической 

ассоциации (BGS), 

Председатель Совета медперсонала в области гериатрии 

 

 



  

ЗАЛ №3.  
ФОРУМ ФЕЛЬДШЕРОВ 

«ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: МОБИЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КАЧЕСТВО, ГУМАННОСТЬ» 
МОДЕРАТОРЫ: Миннуллин И.П., Мохов А.В. 

15.00-

17.00 

Использование современных медицинских технологий в работе фельдшера ско-

рой медицинской помощи 

Мохов А.В., председатель секции «Скорая и неотложная помощь» ПРОО «МРСП» фельдшер 

выездной бригады скорой медицинской помощи ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России 

История развития терроризма в России.  

XXI век. Первый  теракт в Санкт-Петербурге  
Балабонова Наталья Сергеевна 

Старшая  медсестра нейрохирургического отделения №1 НИИСП им. Ю.Ю. Джанелидзе.  

Петрова Лариса Ивановна, старшая мед. сестра приемного отделения НИИСП им. Ю.Ю. 

Джанелидзе  

 

Скорая медицинская помощь на догоспитальном этапе в режиме чрезвычайной 

ситуации (организация лечебно-эвакуационного обеспечения, маршрутизация, ме-

дицинская эвакуация). 

А.А. Кремков,  заместитель главного врача по территориальному центру медицины ка-

тастроф и гражданской обороне СПбГБУЗ ГССМП, Санкт-Петербург  

Особенности организации оказания медицинской помощи при массовом поступле-

нии пострадавших 

 Степанова Регина Александровна СПб ГБУЗ «Городская больница № 26», санкт-Пе-

тербург 

Система непрерывного профессионального образования фельдшеров Городской 

станции скорой медицинской помощи. 

Чугунова М.А., начальник Учебно-тренировочного центра СПбГБУЗ ГССМП, Санкт-

Петербург 

Контроль качества профессиональной подготовки фельдшеров Городской стан-

ции скорой медицинской помощи. 

Барбарчук Ф.М., заведующий аналитическим отделом., начальник Учебно-трениро-

вочного центра СПбГБУЗ 

Основные принципы обеспечения безопасности межгоспитальной транспорти-

ровки больных 
В.С. Афончиков, Е.А. Лаврова,  СПб ГБУ НИИ СП им И.И. Джанелидзе, Санкт-Петер-

бург 

Дискуссия, обсуждение докладов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАЛ №4  
ФОРУМ АКУШЕРОК 

«ПЕРВЫЙ ГОД ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА: РОЛЬ АКУШЕРОК И МЕДИ-

ЦИНСКИХ СЕСТЕР В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ПОКОЛЕ-

НИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

МОДЕРАТОРЫ: Минакова Елена Николаевна, Попова Вера Сергеевна,  

Батраков Дмитрий Юрьевич,  Джалалян Нина Арсентьева 

 

15.00- 

17.00- 

Вступительное слово 

Десятилетие детства. Сегодняшние дети - это завтрашняя страна  

В.С. Попова, председатель секции «Акушерское дело» ПРОО «МРСП» Главная акушерка 

СПБГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева» (Санкт-Петербург) 

Жигалова Екатерина Валентиновна, старшая акушерка родового отделения №1 ГБУЗ «Са-

марская областная клиническая больница» 

Организация работы Самарского областного перинатального центра  

Управление качеством медицинской помощи. Технологическая карта акушерки родиль-

ного отделения 

Тихонова Екатерина Геннадьевна, старшая акушерка родильного отделения ФГБУ «Нацио-

нальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ  

Гестационный Сахарный Диабет: почему это важно? 

Ю. Н. Тихончук врач эндокринолог   СПбГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 

Современный аспект ведения родов: Партограмма 

А.В Шлыкова врач акушер-гинеколог СПБ ГБУЗ «Родильный дом №17» (Санкт-Петербург) 

«ВРТ – суррогатное материнство»  

Фоминых Олеся Николаевна старшая акушерка 2-го акушерского физиологического отделения 

ФГБУ  «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и пе-

ринатологии имени академика В.И. Кулакова»МЗ РФ  

Оказание медицинской помощи беременным женщинам с ВИЧ инфекцией 

Е.Н. Матвеева старшая акушерка СПБГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева»  

(Санкт-Петербург) член ПРОО «МРСП» 

Профилактика акушерских осложнений в родах.  

Е.А. Коротких акушерка СПБ ГБУЗ «Родильный дом №17», (Санкт-Петербург)  

Дискуссия, обсуждение докладов 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАЛ № 5 
 

ФОРУМ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
«РОЛЬ И МЕСТО СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБ-

РАЗОВАНИЕМ В СОВРЕМЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ПАЦИЕНТОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ 

ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПОМОЩИ» 
Модераторы: Станиславская Мария Владимировна;  Аристидова Светлана Николаевна 

  

15.00- 

17.00 

 

Открытие работы секции.  

Станиславская  Мария Владимировна, старшая операционная сестра СПб ГБУЗ 

«Городская Покровская больница», председатель секции «Операционное дело» СПб 

ПРОО МРСП 

Стандартные операционные процедуры  в трансфузиологии: что, зачем, как? 

С.В.Мамина, Главная медицинская сестра Государственное бюджетное учреждение 

Республиканская станция переливания крови,  г.Уфа  

Анализ деятельности медицинской сестры многопрофильном стационаре ГАУЗ 

«Межрегиональный клинико-диагностический центр. 

Сафина Аида Вячеславовна, главная медицинская сестра ГАУЗ «Межрегиональный 

клинико-диагностический центр», главный внештатный специалист Минздрава Рес-

публики Татарстан по управлению сестринской деятельности 

Современные методы контактной литотрипсии в лечении мочекаменной бо-

лезни  

Шепелевич Анастасия Денисовна операционная медсестра СПБ ГБУЗ «Гордская 

больница №26», г. Санкт-Петербург 

Профессиональные конкурсы и их значение в непрерывном развитии специали-

стов. 

Засыпкина Ирина Николаевна, главный внештатный специалист Минздрава Рес-

публики Башкирия по управлению сестринской деятельности.  

Особенности работы операционной медсестры в рентгеноперационной 

 Кирьянова Олеся Николаевна операционная медсестра СПБ ГБУЗ «Городская По-

кровская больница», г. Санкт-Петербург 

Высокотехнологическая помощь. Операция на «открытом сердце» с искусствен-

ным кровообращением. Роль медицинской сестры.  

Чернышева Татьяна Васильевна старшая медицинская  сестра  АиР№9.  

Заярная Ольга Курбангазаевна Старшая мед. сестра ОПБ №6, ГБУ СПб НИИ СП 

им И. И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург 



Особенности работы медицинской сестры Городской многопрофильной боль-

ницы № 2 в отделении гравитационной хирургии крови  

Евстафьева Мария Федоровна, старшая медицинская сестра СПб ГБУЗ « Городская 

больница №2», г. Санкт-Петербург 

Миниинвазивные операции на сердце 

 Мигина Ю.Э. СПб ГБУЗ «Городская больница № 40», г. Санкт-Петербург 

Симуляционное обучение операционному делу. Новый способ обучения персо-

нала 

 Акутина Ирина Витальевна, операционная медицинская сестра операционного 

блока СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», г. Санкт-Петербург 

Мастер-класс. Безопасность пациента и персонала в опер блоке 

Горюнова Елена Геннадьевна старшая операционная медицинская сестра МЧС им. 

Никифорова 

  

 
«Формирование СОПов для медицинских сестер: трудности и решения» 

Митрофанова Надежда Викторовна, ведущий менеджер отдела Медицинские цен-

тры INVITRO. 

 Дискуссия, обсуждение докладов 

 

19-00 Товарищеский ужин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мая 2018 г. 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

10:00-14:00 

 

 

ЗАЛ 1. 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАР-

МАЦЕВТИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ РОССИИ 

Модератор: Бубликова И.В. 

10.00-

14.00 

Актуальные аспекты качества подготовки специалистов здравоохранения- 2018. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное учреждение «Медицин-

ский колледж №1», Санкт-Петербург 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в ГАПОУ АО «Архангельский ме-

дицинский колледж» 

Н.Н. Зинченко, ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», г. Архангельск 

От чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA к демонстрационному экзамену и первичной ак-

кредитации специалиста со средним медицинским образованием 

М.В. Бахарева ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенец-

кого)» 

Опыт организации взаимодействия с учреждениями здравоохранения в области подго-

товки медицинских кадров 

У.Б. Курбатова, СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» 



Современные технологии профессионального развития специалистов сестринского дела - 

основа обеспечения кадровых потребностей в условиях пациентоориентированного под-

хода в медицине 

С.Р.Бабаян, ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1» 

Профессиональный конкурс как инновационный импульс развития педагогической мо-

бильности. 

В.В. Трунаева ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж», г. Пятигорск 

Внедрение проекта «БЕРЕЖЛИВАЯ АПТЕКА» (LEAN PHARMACY)  в образователь-

ный процесс в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

В.Н. Гречко , ГБПОУ НО «НМК», г. Нижний Новгород 

 

Пациентоориентированный подход в подготовке медицинских кадров 

Н.В. Ярочкина , ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной», г. Самара 

Интеграция неформального образования в подготовку специалистов медицинского и 

фармацевтического профиля 

Литвинова Н.И., ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» 

Дискуссия, обсуждение докладов 

 

ЗАЛ 2.  
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖ-

ДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В ГЕРИАТРИИ» 
 

10.00-14.00 Проблемы слуха у пожилых пациентов 

 

Нехама Сурик, Учредитель программы по обучению медсестер 

«Улучшение слуха», Монреаль, Канада  

 

 

Долгосрочный уход за пациентами с потерей слуха 

 

Инна Мишиев, Главная медсестра "Шалва" - Санаторий и сестрин-

ский уход для людей пожилого возраста, Гиватаим, Израиль 

 

 

Риски падений у пожилых пациентов в клинике общего про-

филя. Роль медсестры в профилактике падений.  

 

Виктория Гиенко, семейный врач и врач гериатрии Больничной 

кассы «Клалит», Израиль 

 



Особенности ухода за полостью рта гериатрических пациентов 

по опыту работы в геронтологическом центре 

 

Амосова Ольга Юрьевна, Главная медсестра Верхне-Курьинского ге-

ронтологического центра, Пермь, Россия 

 

Опыт применения международных шкал оценки в гериатриче-

ском уходе в пансионатах для пожилых  

 

Людмила Баутина, Руководитель службы медико-социального 

ухода пансионата для пожилых людей в компании «Сеньор Групп» 

 

 

 Роль медсестры в гериатрическом патронаже  
 

Фролова Елена Владимировна, д.м.н., профессор кафедры семейной 

медицины  

Северо-Западный государственный Университет им. Мечникова 

 

 

Результаты проекта по гериатрическому патронажу в амбула-

торной практике 

 

Желвакова Любовь Яковлевна, врач-гериатр, поликлиника  115.,При-

морский р-н, Санкт-Петербург 

  

Проект по паллиативному патронажу в амбулаторной практике 

 

Мочалова Ирина Владимировна, главная медицинская сестра, Кон-

сультативно-диагностическая поликлиника №121, Москва 

 

 

Взаимодействие врача и медсестры в построении программы ам-

булаторного наблюдения за гериатрическим пациентом (на со-

гласовании) 

 

Ирина Барински, семейный врач, больничная касса «Маккаби» 

 

 

Роль медсестры в процессах ухода за терминальным больным 

 

Туганова Любовь Викторовна, медсестра Центра паллиативной ме-

дицины, Москва  

 

Проблемы кожи у паллиативных больных 

 

Юлия Вальдман-Гриншпун, Заведующая Отделением дерматологии 

при больнице «Каплан», Израиль 

 

 

Ведение паллиативных пациентов в амбулаторной практике  

 

Лариса Реем, член комитета по параметрам качества в гериатрии, 

Отдел гериатрии Министерства здравоохранения, Израиль 

 

 



ЗАЛ №3.  
ФОРУМ ФЕЛЬДШЕРОВ 

«ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: МОБИЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КАЧЕСТВО, ГУМАННОСТЬ» 
МОДЕРАТОРЫ: Миннуллин И.П., Мохов А.В. 

10.00-

14.00 

Роль совета старших фельдшеров Станции в совершенствовании качества оказания 

скорой медицинской помощи населению г Челябинска. Попова Э.А. Муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранения Станция скорой медицинской помощи г. Челя-

бинск 

 Роль фельдшера при оказании скорой медицинской помощи.  

Жданова Ольга Михайловна,  главный фельдшер ГБУЗ РБ ССМП  г.Стерлитамак. 

Видеоролик  «Скорая помощь» – о координации деятельности ОСМП СПб ГБУЗ «ГП 

№17» и СПб НИИ СП им. Ю.Ю. Джанелидзе  

Лаврова Елена Андреевна, заместитель главного врача по работе со средним медицинским 

персоналом СПб ГБУ НИИ СП им. и.И. Джанелидзе 

Королькова Наталья Михайловна, заместитель главного врача по работе со средним мед-

персоналом СПб ГБУЗ «ГП№17 город Санкт-Петербург 

Практическое использование методики применения пищеводно-трахеальной комбини-

рованной трубки ПТКТ бригадами СМП в Забайкальском крае 

Е.Е.Мацеха  ГБУЗ «ССМП» Забайкальский край, г.Чита 

Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока  

Лунина Елизавета Михайловна, медицинская сестра-анестезист, отделения анестезиоло-

гии-реанимации №1 (сердечно-сосудистой патологии) отдела анестезиологии-реанимации и 

интенсивной терапии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, город Санкт-Пе-

тербург 

Паллиативная помощь и роль фельдшера в оказании этой помощи. 
Л.Н. Кащенко, Городское бюджетное учреждение здравоохранения  Городская по-

ликлиника №17 Красногвардейского района, Санкт-Петербург 

Актуальность рутинных манипуляций по уходу за трахеостомой как путь предотвра-

щения осложнений 

 Смирнова Екатерина Сергеевна,  ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, го-

род Санкт-Петербург 
Мастер-класс по обучению базовой сердечно-легочной реанимации Мохов А.В., пред-

седатель секции «Скорая и неотложная помощь» ПРОО «МРСП» фельдшер выездной бри-

гады скорой медицинской помощи ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

Дискуссия, обсуждение докладов. Принятие резолюции. Подведение итогов Форума 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЛ №4  
ФОРУМ АКУШЕРОК 

«ПЕРВЫЙ ГОД ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА: РОЛЬ АКУШЕРОК И МЕДИ-

ЦИНСКИХ СЕСТЕР В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ПОКОЛЕ-

НИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 МОДЕРАТОРЫ: Минакова Елена Николаевна, Попова Вера Сергеевна,  

Батраков Дмитрий Юрьевич,  Джалалян Нина Арсентьева 
 

10.00-14.00 Современный подход к проблемам акушерских кровотечений.  

О.А. Будник старшая операционная медицинская сестра СПБ ГБУЗ «Родильный дом 

№17»(Санкт-Петербург) член ПРОО «МРСП»  

Современные технологии кровосбережения в акушерстве 

Е.П. Приц, старшая акушерка ФГБНУ НИИ Аги Р им. Д.О. Отта член ПРОО «МРСП» Содо-

кладчики: Н.В. Хрусталева, С.А. Савельева   

(Санкт-Петербург) 

Актуальные вопросы взаимодействия специалистов акушерской и неонатальной служб 

в период становления грудного вскармливания в роддоме и после выписки.  

В.В. Кузнецова старшая акушерка ФГБНУ НИИ Аги Р им. Д.О. Отта 

член ПРОО «МРСП»  

Послеродовая реабилитация женщин, профилактика опущений и грыж 

М.А. Семакова – Остеопат , Семакова М.А., остеопат. Отделение реабилитации СПб 

ГБУЗ ГП № 3 ДПО № 24 

Психологические аспекты деятельности акушерки в современном здравоохранении  

Фамичева Наталья Владимировна старшая акушерка акушерского отделения невынашива-

ния беременности ФГБУ  «Национальный медицинский исследовательский центр акушер-

ства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ  

Роль наставничества в становлении молодых специалистов акушерского дела  

Калустова Елена Игоревна старшая акушерка 1-го акушерского физиологического отделе-

ния ФГБУ  «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 

и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ  

Сопровождение многоплодной беременности акушеркой  

Л.Е. Шендерова старшая акушерка СПБГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. Снеги-

рева»  (Санкт-Петербург) член ПРОО «МРСП»  

Организация самостоятельного приема медицинской сестры педиатринчского отделе-

ния как инновационное направление деятельности 

Рыкова Ольга Дмитриевна - старшая медицинская сестра педиатрического отделе-

ния № 2 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиническая поликлиника 

№15 Промышленного района, Самара.» 



Комплексные решения клининга для учреждений родовспоможения. Оптимизация за-

трат на уборку. 

Боголюбова И.Ю, врач-эпидемиолог, МАУ ГКБ №40 г.Екатеринбург 

Дискуссия, обсуждение докладов. Принятие резолюции, подведение итогов Форума 

 

ЗАЛ №5 
ФОРУМ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

 

«РОЛЬ И МЕСТО СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБ-

РАЗОВАНИЕМ В СОВРЕМЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.» 

МОДЕРАТОРЫ: Аристидова С.Н., Подопригора Г.М. 

10.00-

14.00 

Открытие форума. 

Стандартные операционные процедуры: от разработки до внедрения 

Бернатович О.А. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

клиническая больница №6», г. Екатеринбург 

«Сестринский процесс на всех этапах медицинской реабилитации» 
Окунева И.Ю., старшая медицинская сестра отделения физических методов лечения 

отдела медицинской реабилитации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС Рос-

сии, г. Санкт-Петербург 

«Реабилитация. Вчера, сегодня, завтра»  

Юрьева С.В.,  медицинская сестра по физиотерапии СПб ГБУЗ «Городская  боль-

ница № 40», г. Санкт-Петербург 

 Современные подходы к медицинской реабилитации пациентов с ОНМК в усло-

виях межрайонных сосудистых центров 

Утесинова Айслу Аджановна, ГАУЗ  «Городская клиническая  больница им. Н.И. 

Пирогова, г. Оренбург 

«Возможности  миотренажера  EMS-trainer в программе восстановительного ле-

чения в остром периоде инсульта» 

 Новикова А. В., инструктор-методист по ЛФК  отделения  медицинской  реабилита-

ции ГБУ СПб НИИ СП им И .И. Джанелидзе 

«Методы реабилитации при восстановлении функции верхней конечности» 

КузиченкоС.А., инструктор – методист по ЛФК отделения физических методов лече-

ния отдела медицинской реабилитации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России 

«Мультидисциплинарная бригада. Взгляд медицинской сестры»  
Горонок А.М., медицинская сестра процедурной отделения клинической реабилита-

ции отдела медицинской реабилитации ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России 

«Организация реабилитационной помощи в педиатрии» 

Мороз Л.И., преподаватель СПб ГБУ ДПО «ЦПК СМП», Санкт-Петербург 

«Нормобарическая гипокситерапия«Горный воздух» 

Макарушина В.А., инструктор по ЛФК СПб ГБУЗ ГП № 3 ДПО № 24  

Кирпита М. М., медицинская сестра ФТО СПб ГБУЗ ГП № 3 ДПО № 24 

 



«Реабилитация детей с синдромом "короткой кишки»  
Воробец Е.В., старшая медицинская сестра педиатрического отделения СПб ГЬУЗ 

«Детская городская больница №1» 

«Оказание помощи и лечение детей в амбулаторных условиях больницы» 

Баранникова Е. В., старшая медсестра ГЦАХТ. 

«Особенности работы детской медсестры роддома в современных условиях» 

 АгееваС.В., медицинская сестра отделения «Семейные роды» СПБ ГБУЗ «Родильный 

дом № 9» 

«Водные техники в реабилитации детей» 

Корнеева Я.В., акушерка СПБ ГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева 

Мастер-класс: «Современные технологии в лечении хронических ран». 

Коняева Елена Викторовна, медицинская сестра, преподаватель Учебного Центра 

Дополнительного Профессионального Образования «Европейский центр долгосроч-

ной опеки», член Ассоциации Профессиональных Участников Хосписной Помощи. 

Продолжительность мастер-класса 30-40 минут. 

Дискуссия, обсуждение докладов. Подведение итогов Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЛ №6 

 

ФОРУМ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

«ОТ ЗАЯВКИ ДО РЕЗУЛЬТАТА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ: 

РОЛЬ И МЕСТО СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИН-

СКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СОВРЕМЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕ-

НИИ»  
 

 

Модераторы: Эмануэль В.Л., Пушкин А.С., Ханмагомедова Т.И. 

10.00-

14.00 

От лабораторного дела через клиническую лабораторную диагностику к лабора-

торной медицине. 

Эмануэль В.Л., Вице - президент Ассоциации специалистов и организаций лаборатор-

ной службы "Федерация лабораторной медицины",  заведующий кафедрой клиниче-

ской лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, д-р. мед. наук, профессор (г. Санкт-

Петербург) 

Преаналитика как основа достоверного результата. Роль специалиста лаборатор-

ной диагностики. 

Трегубов И.Ю., специалист по качеству отдела лабораторной диагностики ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

Преаналитический этап биохимических лабораторных исследований. 

Пискунов Д.П., врач отдела биохимических исследований клинико-диагностической ла-

боратории СПб ГБУЗ Городская многопрофильная больница №2. 

Клинический анализ крови - отправная точка алгоритма обследования больных. 

Зарайский М.И., профессор кафедры клинической лабораторной диагностики Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, 

доктор медицинских наук 

Актуальные вопросы повышения квалификации специалистов клинических ла-

бораторий со средним профессиональным образованием. 

Пушкин А.С., председатель Комитета медицинских лабораторных техников и меди-

цинских технологов Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины», кандидат медицинских наук. 

Конкурсы профессионального мастерства, как основа реализации индивидуального про-

фессионального становления 

Н.А. Ница, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение "Медицинский колледж № 3". Санкт-Петербург 

Новые направления в лабораторной диагностике эндокринных нарушений. 



Лобачевская Т.В., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Пав-

лова, кандидат медицинских наук. 

Знания в области лабораторной медицины, как фактор профессионализма меди-

цинской сестры 

Шмотова О.В., главная медицинская сестра клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Ни-

кифорова МЧС России 

Принципы и опыт организации обучения среднего медицинского персонала мно-

гопрофильного стационара правилам проведения преаналитического этапа лабо-

раторных исследований 

Ханмагомедова Т.И., медицинский технолог (старший лаборант) отдела  лабораторной 

диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

Преаналитический этап лабораторных исследований: взгляд медицинской сестры 

Самохвалова Е.В., старшая медицинская сестра отделения терапевтического клиниче-

ского отдела терапии и профпатологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС Рос-

сии 

Круглый стол по вопросам взаимодействия медицинской сестры и лаборанта 

«Средний медицинский персонал – фундамент качественной лабораторной диа-

гностики»   

Эмануэль В.Л., Вице - президент Ассоциации специалистов и организаций лаборатор-

ной службы "Федерация лабораторной медицины",  заведующий кафедрой клиниче-

ской лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, д-р. мед. наук, профессор (г. Санкт-

Петербург) 

Вопросы подготовки национальных рекомендаций по взятию крови из вены для 

лабораторных исследований 

Ковалевская С.Н., ассистент кафедры биомедицинских технологий и лабораторной ме-

дицины АНО ДПО «Институт лабораторной медицины», председатель комитета по пре-

аналитике ФЛМ, член рабочей группы по преаналитике Европейской федерации лабо-

раторной медицины (г. Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

14.00-15.00 Обед 

 



ЗАЛ 2.  
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В ГЕРИАТРИИ» 
 

16.00-18.00 Жеребьевка клинических случаев 

Подготовка групп к клиническим разборам  
 

Клинический случай «План сестринского ухода за пациентом с про-

блемами слуха и зрения» 

 

Клинический случай «План сестринского ухода за пациентом с ин-

струментальными проблемами, проживающим дома» 

 

Клинический случай «Построение плана лечения при приеме гери-

атрического пациента в приемный покой больницы общего про-

филя» 

 

Клинический случай «План сестринского ухода за умирающим 

больным» 

 

Соблюдение прав пациентов с когнитивными нарушениями 

 

Ксения Зарецкая, руководить департамента по социальной работе, Ра-

мат тамир, Иерусалим, Израиль 

 

Клинический случай «План сестринского ухода за пациентом с 

нарушением поведения» 

 

Вопросы и ответы. Дискуссия. 

Закрытие конференции 

 

16.00 – ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ 

 

 

 

 

 



16 МАЯ  

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 

10:00-12:00 ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПОД-

ВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИНЯТИЕ 

РЕЗОЛЮЦИИ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

12:00-16:00 ПОСЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экс-

тренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Го-

родская больница Святого Великомученика Георгия" 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе 

Институт  педиатрии и перинатологии  ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" 

 



 

14 мая 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
10:00 Торжественное открытие 

11.00-14.00 Пленарное заседание  

14:00– 15:00     Обед 

15.00-17.00 Секционные заседания 
Зал 1. 

Заседание Про-

фильной комис-

сии Министер-

ства здравоохра-

нения россий-

ской федерации 

по управлению 

сестринской дея-

тельностью и 

Совета директо-

ров медицин-

ских и фарма-

цевтических 

колледжей Рос-

сии 

Зал 2.  

Всероссийская 

научно-практи-

ческая конфе-

ренция с между-

народным уча-

стием 

«Медицинская 

сестра в гериат-

рии» 

 

Зал №3.  

Форум фельдше-

ров 

«Фельдшер ско-

рой и медицин-

ской помощи: 

мобильность 

профессиона-

лизм, качество, 

гуманность» 

 

Зал №4  

Форум акушерок 

«Первый год де-

сятилетия дет-

ства: роль аку-

шерок и меди-

цинских сестер в 

формировании 

здорового образа 

поколения и уве-

личения продол-

жительности 

жизни населения 

российской фе-

дерации» 

Зал № 5 

Форум медицин-

ских сестер 

«Роль и место 

специалистов со 

средним меди-

цинским образо-

ванием в совре-

менном здраво-

охранении Рос-

сийской Федера-

ции. Пациенто-

риентированный 

подход в усло-

виях оказания 

высокотехноло-

гичной помощи» 

 

19-00 Товарищеский ужин 
10:00-14:00 Секционные заседания 

Зал 1. 

Заседание Со-

вета директоров 

медицинских и 

фармацевтиче-

ских колледжей 

России 

Зал 2.  

Всероссийская 

научно-практи-

ческая конфе-

ренция с между-

народным уча-

стием 

«Медицинская 

сестра в гериат-

рии» 

 

Зал №3.  

Форум фельдше-

ров 

«Фельдшер ско-

рой и медицин-

ской помощи: 

мобильность 

профессиона-

лизм, качество, 

гуманность» 

 

Зал №4  

Форум акушерок 

«Первый год де-

сятилетия дет-

ства: роль аку-

шерок и меди-

цинских сестер в 

формировании 

здорового образа 

поколения и уве-

личения продол-

жительности 

жизни населения 

Российской Фе-

дерации» 

Зал №5 

Форум медицин-

ских сестер 

«Роль и место 

специалистов со 

средним меди-

цинским образо-

ванием в совре-

менном здраво-

охранении Рос-

сийской Федера-

ции.» 

Зал №6 

Форум специа-

листов лабора-

торной диагно-

стики «От заявки 

до результата ла-

бораторных ис-

следований: 

Роль и место 

специалистов со 

средним меди-

цинским образо-

ванием в совре-

менном здраво-

охранении» 


