
Общероссийская общественная организация  

Ассоциация медицинских сестер России  
Вологодская региональная общественная организация 

«Ассоциация специалистов сестринского дела» 
 

 Межрегиональная научно – практическая конференция  

«Роль фельдшера, акушерки, медицинской сестры в развитии новой системы 

организации первичной медико-санитарной помощи» 

 

ПРОГРАММА 

 

28 апреля 2020 года,  

Россия, г. Вологда, ул. Костромская,14 

Отель «Николаевский» 

 
9.00-10.00 Регистрация участников. 

10.00-10.10 Открытие конференции. 

 

Нина Валентиновна Никитина, президент Вологодской региональной 

общественной организации «Ассоциация специалистов сестринского дела» 

 

Сергей Павлович Бутаков, начальник департамента здравоохранения 

Вологодской области 

 

10.10-10.30 Доклад «Внедрение проекта бережливая поликлиника на примере 

поликлиники №1 БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» 

 

Адрианова Елена Валентиновна, старшая медицинская сестра 

поликлиники №1 бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской 

области «Медсанчасть «Северсталь», г. Череповец 

 

10.30-10.50 Лекция "Расширение роли медицинской сестры  в условиях 

амбулатории" 

 

Вакалюк Галина Васильевна, старшая медицинская сестра отделения 

общей врачебной практики государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская 

клиническая больница № 4", г. Архангельск 

 

10.50-11.10 Лекция «Организация диспансерного наблюдения за 

маломобильными пациентами" 

 

Кравцова Ирина Глебовна, главная медицинская сестра 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Тихвинская межрайонная больница", 

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский 

медицинский колледж» 

 

11.10-11.20 Дискуссия. Открытый микрофон. 

 

 



11.20-11.50 Доклад «Управление качеством медицинского образования в 

интересах развития кадрового ресурса системы здравоохранения» 

 

Бахтина Ирина Сергеевна, к.м.н., директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования  «Санкт-Петербургский центр 

последипломного образования работников здравоохранения ФМБА 

России»,  

главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью ФМБА России,  

главный специалист по вопросам последипломного профессионального 

образования в системе здравоохранения Санкт-Петербурга,  

доцент кафедры сестринского дела Академии постдипломного образования 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.  

 

11.50-12.10 Доклад «Современные подходы к мотивированию медицинского 

персонала в разрезе концепции развития системы здравоохранения» 

 

Федулеева Елена Викторовна, старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения г.Москвы «Диагностический центр №3 департамента 

здравоохранения г.Москвы», филиал № 2, г. Москва 

. 

12.10-12.30 Доклад «Инновационные технологии в работе фельдшера отделения 

неотложной помощи» 

 

Трофимова Елена Валерьевна, фельдшер отделения неотложной помощи 

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская детская городская поликлиника», г. Вологда 

 

12.30-12.50 Лекция «Бережливая поликлиника – новая модель медицинской 

организации, ориентированной на потребности пациента»  
 

Миронова Людмила Валентиновна, заведующая отделением 

медицинской профилактики государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская 

клиническая больница № 4", г. Архангельск 

 

12.50-13.00 Дискуссия. Открытый микрофон. 

 

13.00-14.00 Обед. 

 

14.00-14.20 Лекция «Расширение роли медицинской сестры на примере 

организации отделения доврачебной помощи» 

 

Халлиева Мария Владимировна - старшая медицинская сестра 

отделения доврачебной помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области «Лодейнопольская межрайонная 

больница», преподаватель филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

«Тихвинский медицинский колледж»  

 



14.20-14.40 Доклад «Расширение роли медицинской сестры в профилактике 

различных заболеваний» 

 

Качалова Мария Вадимовна, старшая медицинская сестра поликлиники 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения г.Москвы 

«Городская клиническая больница имени братьев 

Бахрушиных департамента здравоохранения г.Москвы», г. Москва 

 

14.40-15.20 «Современный подход к реформированию системы контроля качества 

медицинской помощи в рамках профилактики ИСМП и создания 

безопасной больничной среды. Парадигма выбора методов и 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» 

 

15.20-15.30 Дискуссия. Открытый микрофон. 

 

15.30-15.50 Доклад «Система 5с в московских поликлиниках» 

 

Шумилина Мария Михайловна, старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения г.Москвы «Городская поликлиника №115 департамента 

здравоохранения г.Москвы», филиал № 2, г. Москва 

 

15.50-16.30 «Коммуникативная компетентность медицинского работника как 

условие эффективности оказания первичной медико-санитарной 

помощи» 

 

Скворцова Лариса Ивановна, Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры управления и экономики Вологодского филиала ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», г.Вологда. 

 

16.30-16.40 Дискуссия. Открытый микрофон. 

16.40-16.50 Анкетирование. 

16.50-17.00 Открытый микрофон. 

Подведение итогов конференции. 

 
 


