
Общероссийская общественная организация  
Ассоциация медицинских сестер России  

Вологодская региональная общественная организация 

«Ассоциация специалистов сестринского дела» 

 

 Региональная научно – практическая конференция  
«Развитие и трансформация деятельности специалистов сестринского дела  

в стремительно меняющемся мире» 
 

ПРОГРАММА 

12 марта 2020 года 

 г. Вологда, ул. Герцена 27, 2 этаж 

конференц-зал Общественной палаты Вологодской области. 

 
9.00-10.00 Регистрация участников. 

10.00-10.10 Открытие конференции. 

 

Нина Валентиновна Никитина, президент Вологодской региональной 

общественной организации «Ассоциация специалистов сестринского дела» 

 

10.10-11.10 Доклад "НПР-теория и практика. Правовые и  

организационные аспекты проблемы. Практические рекомендации" 

 

Самойленко Валерий Валерьевич, Исполнительный директор РАМС 

 

11.10-11.40 Лекция «Применение методов управления качеством медицинской 

помощи (услуги) в работе медицинской сестры» 

 

Загрутдинов Марат Ринатович, Руководитель департамента маркетинга 

и развития ООО "Тест-Санкт-Петербург" 

 

11.40-11.50 Дискуссия. Открытый микрофон 

11.50-12.20 Лекция "Внутренний аудит в ЛПО как подготовка к внешнему аудиту 

надзорными органами в рамках профилактики ИСМП в ЛПО ". 

 

Рудейко Ирина Вячеславовна, врач-дезинфектолог высшей категории, 

эпидемиолог-эксперт, преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр последипломного образования 

специалистов медицинского профиля» 

 

12.20-13.00 Лекция  "Корпоративные (личностные/ценностные) компетенции 

медицинской сестры в рамках профилактики  конфликтов в 

профессиональной среде. 

 

Калашникова Резеда  Наильевна, кандидат психологических наук, 

старший медицинский психолог в Государственном казенном учреждении 

здравоохранения «Ленинградский областной психоневрологический 

диспансер», судебный эксперт-психолог 



13.00-13.10 Дискуссия. Открытый микрофон 

13.10-13.55 Обед. 

13.55-14.55 Доклад "Базовый алгоритм сердечно-легочной реанимации». 

 

Самойленко Валерий Валерьевич, Исполнительный директор РАМС 

 

14.55-15.25 Лекция  «Современный подход к выбору дезинфицирующих средств». 

 

Рудейко Ирина Вячеславовна, врач-дезинфектолог высшей категории, 

эпидемиолог-эксперт, преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр последипломного образования 

специалистов медицинского профиля» 

 

15.25-15.35 Дискуссия. Открытый микрофон. 

15.35-17.15 Мастер-классы.  

Для проведения мастер-классов слушатели будут разделены на 3 

подгруппы, которые последовательно сменяясь посетят 3 аудитории, 

проходя мастер-классы, продолжительностью 30 минут каждый.  

Время перехода между аудиториями – 5 минут   

 1. Мастер-класс  «Инструменты анализа и решения проблем на 

уровне среднего медицинского персонала»  

 

Загрутдинов Марат Ринатович, руководитель департамента маркетинга и 

развития  ООО "Тест-Санкт-Петербург" 

 

 2. Демонстрация практического навыка «Сердечно-легочная 

реанимация» 

 

Самойленко Валерий Валерьевич, Исполнительный директор РАМС 

 

 3. Мастер-класс  «Внутренняя система оценки личностных 

характеристик» 

 

Калашникова Резеда  Наильевна, кандидат психологических наук, 

старший медицинский психолог в Государственном казенном учреждении 

здравоохранения «Ленинградский областной психоневрологический 

диспансер», судебный эксперт-психолог 

 

17.15-17.40 Тестирование. Анкетирование. 

17.40-17.50 Открытый микрофон. 

Подведение итогов конференции. 

 
Председатель программного комитета 

 

Старшая медицинская сестра БУЗ ВО 

«Вологодская городская поликлиника №1», 

Президент Вологодской региональной 

общественной организации «Ассоциация 

специалистов сестринского дела» 

 

Нина Валентиновна 

Никитина 



 


