
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

Общероссийская общественная организация 

Ассоциация медицинских сестер России 

 

Региональная общественная организация медицинских сестер города 

Москвы 

Всероссийская Научно-практическая конференция  

 «Роль сестринского персонала 

в повышении качества и безопасности медицинской помощи». 
 

Дата проведения: 02.11.2022 

Место проведения: ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70; онлайн, портал  

 

Программа конференции: 

 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:15 Торжественное открытие конференции: 

Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н. 

Летникова Л.И.; 

Президент ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Лауреат Государственной премии Российской Федерации 

Ю.Л. Шевченко; 

Генеральный директор ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской 

Федерации Карпов О.Э.; 

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Минздрава России, главная медицинская сестра ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, к.м.н. Габоян Я.С. 

10:15-10:35 Доклад «Возможности и пути совершенствования оказания медицинской помощи 

средним медицинским персоналом». 

Габоян Яна Сергеевна – главная медицинская сестра ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Минздрава России  

10:35-10:55 Доклад «Роль среднего медицинского персонала в обеспечении качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской организации». 

Швабский Олег Рудольфович, заместитель генерального директора ФГБУ 

"Национальный институт качества" Росздравнадзора  

10.55-11.15 Доклад «Требования к обеспечению качества и безопасности обращения медицинских 

изделий. Государственный контроль в сфере обращения медицинских изделий»  

Мигеева Мария Александровна - заместитель начальника Управления организации 

государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора.   



11.15-11.35 Доклад: «Применение лекарственных препаратов в медицинской организации как 

один из критериев внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности». 

Чеботарева Наталья Ивановна - начальник отдела контроля обращения лекарственных 

средств территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по г. Москве и Московской области. 

11:35-11:55 Доклад «Обеспечение безопасности пациента при проведении нестерильных 

эндоскопических вмешательств».  

Гренкова Татьяна Аркадьевна – ведущий научный сотрудник Московского научно-

исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. 

Габричевского. 

11:55-12:15 Доклад «Основные вопросы деятельности специалистов со средним медицинским 

образованием в Республике Беларусь». 

Котова Елена Петровна – главный внештатный специалист по организации работы 

медицинских работников со средним специальным медицинским, фармацевтическим 

образованием Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

12:15-12:35 Доклад: «Совершенствование подходов к обеспечению качества и безопасности 

медицинской деятельности в акушерстве. Опыт регионов».                                                              

Алешина Елена Алексеевна - ведущий специалист отдела стратегического развития 

регионального здравоохранения Департамента регионального сотрудничества и 

интеграции ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России. 

12:35-12:55 Доклад «Значение контроля качества в сестринских процессах в общей медицинской 

практике». 

Клаудиа Консон - главный специалист отдела контроля Фонда ММК, Супервизор по 

сестринскому уходу Отдел гериатрии Южного округа Министерства здравоохранения 

Израиля.  

 

12:55-13:10 Дискуссия 

13:10-13:40 Перерыв 

13:40-14:00 Доклад «Тренинг симуляционного обучения, как фактор безопасности медицинской 

помощи». 

Шубина Любовь Борисовна - тьютор кафедры клинического моделирования и 

мануальных навыков ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова.  

14:00-14:20 Доклад: «Организационно-методический кабинет как инструмент повышения 

качества оказания сестринской помощи». 

Баранова Елена Александровна – старшая медицинская сестра организационно-

методического кабинета ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ». 

14:20-14:40 Доклад «Повышение качества оказания экстренной медицинской помощи и 

обеспечение безопасности больничной среды в деятельности медицинской сестры». 

Лаврова Елена Андреевна – заместитель главного врача по работе со 

средним медицинским персоналом Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе» 

Шмотова Ольга Викторовна – главная медицинская сестра клиники 2 ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» 

МЧС России.  



14:40-15:00 Доклад «Роль медицинской сестры в профилактике инфекционных заболеваний, в 

повышении качества и безопасности медицинской помощи». 

Ахмадова Зухра Масаевна – главная медицинская сестра ГБУ «Поликлиника № 1» г. 

Грозного. 

15:00-15:20 Доклад «Оптимизация работы младшего и среднего медицинского персонала ГБУЗ 

ЛО «Тихвинская МБ». 

Кравцова Ирина Глебовна - главная медицинская сестра ГБУЗ Ленинградской 

области «Тихвинская межрайонная больница им А.Ф. Калмыкова».  

15:20-15:40 Доклад «О реализации пилотного проекта «Организация медицинской помощи в 

малых населенных пунктах Оренбургской области». 

Анатолий Владимирович Володин, директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Оренбургский областной 

медицинский колледж», главный специалист министерства здравоохранения 

Оренбургской области по управлению сестринской деятельностью.  

15:40-16.00 Доклад «Опыт и результаты работы по обеспечению эпидемиологической 

безопасности в условиях хирургического стационара». 

Шнейдер Валентина Александровна – главная медицинская сестра ФГБУ ФЦВМТ 

Минздрава России (г. Калининград).  

16.00-16.20 Доклад «Контроль качества сестринской деятельности». 

Вирки Татьяна Валентиновна – главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью МЗ Республики Карелия.  

16.20-16.40 Доклад «Организация работы медсестры-анестезиста. Повышение безопасности и 

качества оказываемой помощи в условиях экстренной операционной». 

Безносюк Татьяна Васильевна – медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации (интенсивной терапии) стационара ФГБУ «НМХЦ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России  

16:40-16:50 Доклад «Роль операционной медицинской сестры в обеспечении качества и 

безопасности миниинвазивных кардиохирургических операций» 

Мачулина Людмила Борисовна – операционная медицинская сестра ФГБУ «НМИЦ 

им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России 

16:50-17:05 Доклад «Современные подходы и бережливые технологии 

пациентоориентированности в системе менеджмента качества» 

Лебедева Мария Анатольевна, главная медицинская сестра ГАУЗ Свердловской 

области «Областная детская клиническая больница» 

17.05-17.20 Доклад «Медицинский менеджмент: специфика и подходы» 

Анфимова Ирина Александровна - доцент кафедры сестринского дела и ухода за 

больными ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Киприянова Елена 

Александровна - главная медсестра Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница 

17:20-18:00 Дискуссия. Завершение работы конференции 

 

 

 


