
Общероссийская общественная организация  
Ассоциация медицинских сестер России  

 

Специализированная секция РАМС 

 «Сестринское дело в психиатрии» 

Научно-практическая конференция  

«Психическое здоровье для каждого» 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 10 октября 2022 года 

Место проведения: webinar.ru 

10.00 - 10.10 Открытие конференции, приветственное слово Вирки Татьяны 
Валентиновны, президента Карельской региональной общественной 
организации «Союз профессионалов» 

10.10 - 10.20 Вступление: «День психического здоровья 2022 г.» 
Докладчик: Романова Елена Александровна - председатель 
специализированной секции РАМС «Сестринское дело в психиатрии». 
Старшая медицинская сестра Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская 
психиатрическая больница» 

10.20 - 10.45 Доклад: «Актуальная ситуация развития как глобальный кризис и 
угроза для психического здоровья людей. Готовность 
профессионального сообщества к вызовам времени»  
Докладчик: Сараева Екатерина Вячеславовна - клинический психолог, 
гештальт-терапевт, директор АНО «Семейный центр «Вереск», член 
общественной палаты Карелии, член общественного совета Минздрава 
Карелии 

10.45 - 11.05 
 

Доклад: «Подводные камни послеродового периода» 
Докладчик: Агапова Юлия Владимировна - директор по 
профессиональному развитию РАМС, заведующий кафедрой медико-
социальных проблем охраны материнства и детства ЧОУ ДПО АМО им. 
Ф. И. Иноземцева 

11.05 - 11.15 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей 

11.15 - 11.40 
 

Доклад: «Эмоциональное выгорание у медицинских сестер 
психиатрической службы». 
Докладчик: Крупина Александра Михайловна - медицинская сестра 
палатная ГБУЗ МЗ Республики Карелия «Республиканская 
психиатрическая больница» 

11.40 - 12.00 Доклад: «Уход за пациентами с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения»  
Докладчик: Вишнякова Екатерина Владимировна - главная медицинская 
сестра ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ 

12.00 - 12.10 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей 



12.10 - 12.35 Доклад: «Психические нарушения у пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19» 
Докладчик: Михайлова Татьяна Викторовна, медицинская сестра 
участковая взрослого диспансерного отделения ОГАУЗ «Томская 
клиническая психиатрическая больница». 

12.35 - 13.00  Доклад: «Изменения психики и поведения, ассоциированные с 
последствиями новой коронавирусной инфекции: результаты 
клинического исследования постковидного синдрома с позиций 
сестринских доменов МКФ» 
Докладчик: Калинина Светлана Алексеевна, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры сестринского дела ФГБЩУ ВПО ПСПбГМУ им акад. 
И.П. Павлова, преподаватель ФГБОУ ДПО СПбЦПО ФМБА России 

13.00 - 13.10 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей 
 

13.10 - 13.35 Доклад: «Первая психологическая помощь. Принципы оказания» 
Докладчик: Викулина Руслана Олеговна - медицинская сестра палатная 
ГБУЗ МЗ Республики Карелия «Республиканская психиатрическая 
больница» 

13.35 - 14.00 Кейс «Если Вы рядом…» 
Агапова Юлия Владимировна - директор по профессиональному 
развитию РАМС, заведующий кафедрой медико-социальных проблем 
охраны материнства и детства ЧОУ ДПО АМО им. Ф. И. Иноземцева 

14.00 - 14.15 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей 
 

14.15 - 14.25 Закрытие конференции 
 


