
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

23 октября 2019 г.  

 

 

09.00-10.00 – регистрация делегатов конференции 

ХОЛЛ КЛУБА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С.М.КИРОВА 

 

Председатель: Рыжман Н.Н. 

Сопредседатели: Реутский И.А., Самарина Н.А., Данилова Е.О. 

Всероссийская научно-практическая конференция  

"Организационные аспекты сестринской деятельности, инновационные техноло-

гии в работе медицинской сестры" 

10.00-10.10 Открытие конференции. 

10.10-10.40 От сестринских манипуляций к сестринской помощи пациентам. Расширение 

полномочий медицинских сестер через программы корпоративного обучения. 

Докладчик: Гусева Ирина Александровна, старшая медицинская сестра отделения анестезиоло-

гии и реанимации Клинической больницы №122 имени Л.Г.Соколова, ФМБА. Преподаватель цен-

тра последипломного образования ФМБА России для медицинских работников, преподаватель 

международной школы повышения квалификации медицинских работников. 

10.40-11.00 Роль старшей медицинской сестры, в создании рабочей команды. Используя 

эмоциональный интеллект. 

Докладчик: Филиппова Марта Сергеевна, старшая операционная медицинская сестра хирурги-

ческого отделения с (операционными блоками) клиники госпитальной хирургии Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова. 

11.00-11.30 Организация инфекционного контроля в медицинских учреждениях России 

или как избавиться от тревоги при проверках и предотвратить штрафы. 

Докладчик: Рудейко Ирина Вячеславовна, врач-дезинфектолог высшей категории, эпидемиолог-

эксперт, преподаватель Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения допол-

нительного профессионального образования Центр последипломного образования специалистов 

медицинского профиля СПб ГБУ ДПО ЦПО СМП. 

11.30-12.00 Пути профессионального развития медицинской сестры в Медицинском ин-

ституте имя Сергея Березина.  

Докладчик: Федорова Екатерина Александровна, старшая медицинская сестра ООО "Лечебно-

диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Берези-

на" (ООО "ЛДЦ МИБС"). 

12.00-12.20 Опыт командного подхода к организации инфекционного контроля в много-

профильном стационаре.  

Докладчик: Ширай Ольга Владимировна, начальник эпидемиологического отдела, врач-

эпидемиолог СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница". 

12.20-13.00 Внедрение системы менеджмента качества в деятельность старшей акушерки. 



 

Докладчик: Агапова Юлия Владимировна, старшая акушерка родильного отделения клиники 

акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, председатель 

Санкт-Петербургского отделения РАМС, председатель секции "Акушерское дело" РАМС. 

 

13.00–13.15 Обсуждение. Дискуссия. 

 

13.15–14.00 Кофе-пауза 

 

14.00-14.40 Формирование и развитие профессиональных компетенций у практикующих 

медицинских сестер (акушерок). 

 

Докладчик: Кузнецова Виктория Викторовна, старшая акушерка родильного отделения ФГБНУ 

НИИ ИГиР им. Отта, преподаватель ЧПУ ДПО Академия медицинского образования имени Ф.И. 

Иноземцева. 

14.40-15.20 Технологии забора крови из вены. Лабораторные исследования. 

Докладчик: Гусева Ирина Александровна, старшая медицинская сестра отделения анестезиоло-

гии и реанимации Клинической больницы №122 имени Л.Г.Соколова, ФМБА. Преподаватель цен-

тра последипломного образования ФМБА России для медицинских работников, преподаватель 

международной школы повышения квалификации медицинских работников. 

15.20-15.50 Внутримышечные инъекции. Практика, опыт и мифы. 

Докладчик: Евсеева Елена Николаевна, специалист-эксперт в области сестринского дела, пре-

подаватель международной школы повышения квалификации медицинских работников. 

15.50-16.20 Современные аспекты работы медицинской сестры кабинета функциональ-

ной диагностики. 

Докладчик: Минкевич Ольга Геннадиевна, старшая медицинская сестра отделения функцио-

нальной диагностики Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова, ФМБА. 

16.20-16.45 Специфика работы медсестры-анестезиста при интенсивной терапии пациен-

там токсикологического профиля. 

Докладчик: Зимина Виктория Гарольдовна, медицинская сестра-анестезист отделения реанима-

ции и интенсивной терапии (токсикологическое, с психиатрическим режимом) клиники военно-

полевой терапии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. 

16.45–17.00 Обсуждение. Дискуссия. 

 

17.00-17.15– Закрытие конференции. 

 

 

Руководитель Программного Комитета  

Президент Общероссийской общественной организации  

"Ассоциация медицинских сестер России"    В.А. Саркисова 

 


