
                           

         Общероссийская общественная организация 

        «Ассоциация медицинских сестер России» 
 

 
Всероссийская конференция с международным участием  

Сестринское дело сейчас - Россия  
 

ПРОГРАММА 
 
13-14 октября 2020 года 
 
Конференция проводится на базе Портала webinar.ru 
Модератор - В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС 
 
Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого 
выступления. Вопросы задаются в чате и отбираются модератором. Дискуссии 
предназначены для выступлений, подводящих итоги сессии или расширяющих 
предоставленный материал 
 
13 октября  
8.45-9.00  Техническое подключение  
09.00-09.10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

• В.А. Саркисова, президент Ассоциации медицинских сестер 
России (РАМС), председатель Европейского форума 
национальных сестринских и акушерских ассоциаций 

9.10-9.30  Медицинская сестра в будущем российского здравоохранения  
М.А. Мурашко, Министр здравоохранения Российской Федерации  

9.30-10.00 Роль медицинской сестры и акушерки в современном 
здравоохранении. Позиция ВОЗ 
Д-р Ханс Клюге, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ 

10.00-10.30 Будущее профессии создадим вместе  
В.А. Саркисова, президент Ассоциации медицинских сестер России 
(РАМС), председатель Европейского форума национальных 
сестринских и акушерских ассоциаций 

10.30-10.40  Дискуссия 
10-40-12.10 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ – 2020 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД 
МЕДСЕСТРЫ И АКУШЕРКИ 

• Сестринское дело сейчас - улучшение здоровья населения 
посредством повышения профиля и статуса медицинских 
сестер, лорд Найджел Крисп, сопредседатель глобальной 
кампании Сестринское дело сейчас 

• Элизабет Иро, главная медсестра ВОЗ  

• Роль медсестер и лидеров профессии в мире, Аннет Кеннеди, 
президент Международного совета медсестер 

• Сестринское дело сейчас - Россия, В.В. Самойленко, 
исполнительный директор РАМС  

12.10-12.20 Дискуссия 
12.20-13.00 ПЕРЕРЫВ  
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13.00-15.00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. РАСШИРЕННАЯ ПРАКТИКА СЕСТЕР И 
АКУШЕРОК В ПОДДЕРЖКУ ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
ПОМОЩИ 

• Астана - глобальные рекомендации в региональном 
измерении - роль сестринского и акушерского персонала в 
первичном секторе здравоохранения, Габриэла Якоб, 
менеджер программы кадровые ресурсы здравоохранения, 
ЕРБ ВОЗ 

• Самостоятельно практикующая медицинская сестра в 
первичном звене: Норвежский опыт  Д-р Карен Бьеро, 
регистрированная медсестра, доктор наук, член руководящего 
комитета Европейского форума национальных сестринских и 
акушерских ассоциаций 

• Международное руководство по расширенной сестринской 
практике, Ховард Каттон, исполнительный директор МСМ 

• Изменение содержания сестринской практики в первичном 
здравоохранении Республики Словения, Бригита Скела-Савик, 
профессор сестринского дела и доказательной практики 
факультета здравоохранения им. Ангелы Боскин, член 
правления МСМ  

• Модель акушерской практики для реализации целей 
Всеобщего охвата населения медицинской помощью, Мерви 
Йокинен, президент Европейской ассоциации акушерок, вице-
председатель Европейского форума национальных 
сестринских и акушерских ассоциаций 
Дискуссия 10 минут  

15.00-15.15  Дискуссия 
15.15-15.30  Перерыв 
15.30-16.30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЕСЯ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ СЕСТЕР И АКУШЕРОК В 21 ВЕКЕ  

• Трансформация сестринского образования в Литве, профессор 
Аурелия Блажевичене, директор Сотрудничающего центра 
ВОЗ по сестринскому образованию и практике, факультет 
сестринского дела, Университет Каунаса 

• Качество сестринского образования глазами студенческого 
сообщества, Дэвид Млакич, член Правления Европейской 
ассоциации студентов, Хорватия 

• Профессиональное образование в России и в Европе: 
препятствия и возможности для совершенствования 
образования и практики, Ю.В. Агапова, руководитель СПб 
отделения РАМС, Руководитель специализированной секции 
РАМС Акушерское дело 

16.30-16.50 Дискуссия 
16.50-17.00 Закрытие. Подведение итогов  1 дня  
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Всероссийский Конгресс «Будущее профессии создадим вместе» 
в рамках Всероссийской конференции с международным 

участием Сестринское дело сейчас - Россия  
 
14 октября  
 

9.45-10.00 Техническое подключение  

10.00-13.00 Пленарное заседание  

10.00-10.45  Стратегия развития российского здравоохранения и место 
медицинской сестры в достижении поставленных задач 
Т.В. Семенова, заместитель министра здравоохранения российской 
Федерации  

10.45-11.15 Дискуссия 

11.15-11.35 Профессиональное единство – основа развития профессии 
В.А. Саркисова, президент Ассоциации медицинских сестер России 
(РАМС), председатель Европейского форума национальных 
сестринских и акушерских ассоциаций 

11.35-11.55 Главные итоги развития сестринской и акушерской профессии к 
2020 году 
Н.В. Серебренникова, директор РАМС по международным связям  

11.55-12.15  Границы компетенции  
В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС  

12.15-12.45  Расширение полномочий – планы, опыт, выводы 
Т.В. Глазкова – Президент РООЛО «Профессиональная ассоциация 
специалистов сестринского дела» 
С. В. Вылегжанин, председатель Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области 

12.45-13.00 Дискуссия 

13.00-13.30 Перерыв 

13.30-14.30 Секционное заседание «Акушерское дело»  

13.30-13.35 Новые задачи, стоящие перед акушерской службой в эпоху пандемии  
Агапова Юлия Владимировна – руководитель специализированной 
секции РАМС Акушерское дело  

13.35-13.50 Работа акушерского стационара в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки. 

Пимбурская Елена Александровна 

13.50-14.05 Репродуктивное здоровье молодежи - опыт региона. 
Ежикова Татьяна Витальевна 

14.05-14.20 Сервисное поведение акушерки. Школа материнства – значение и 
проблемы  
Конева Делафруз Бердиевна Старшая медсестра КДО, 
Перинатальный центр, г.Зеленоград 

14.20-14.30 Дискуссия 

14.30-15.30 Секционное заседание «Сестринское дело в педиатрии» 
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14.30-14.40 Новые задачи, стоящие перед педиатрической службой в эпоху 
пандемии  
Букина Тамара Анатольевна, Главная медицинская сестра, МБ ЛПУ 
«Детская городская клиническая больница №3», г. Новокузнецк, 
Председатель специализированной секции РАМС СД в педиатрии 

14.40-15.00 Обеспечение инфекционной безопасности в интраоперационном 
периоде при проведении урологических операций у детей 
Прокушенкова Ольга Георгиевна, Старшая операционная 
медицинская сестра хирургического отделения №7, ГАУЗ КО 
«Новокузнецкая городская клиническая больница №1» 

15.00-15.20 Профилактика падений пациентов в отделениях педиатрического 
профиля. Использование шкалы риска падений. 
Фусс Татьяна Владимировна, Главная медицинская сестра ГБУЗ ТО 
«ОКБ № 1» (Тюмень) 

15.20-15.30 Дискуссия 

15.30-16.30 Секционное заседание «Лечебное дело»  

15.30-15.45 Организация транспортной логистики на принципах бережливых 
технологиях 
Л.П.Веселина – главная медицинская сестра ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника №8» г.Тюмень 

15.45-16.00 Опыт внедрения в медицинскую практику новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь 
Е.В.Миклина – старшая медицинская сестра поликлиники №1 
КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» г.Киров 

16.00-16.15 Сахарный диабет – глобальная медико-социальная проблема 
современности  
Андреева Светлана Александровна, исполнительный директор АРОО 
"Профессиональная сестринская ассоциация" 

16.15-16.30 Дискуссия 

16.30-16.45 Реализация приоритетного проекта Создание новой модели, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь на уровне 
ФАП 
Якимова Ирина Валентиновна – старший фельдшер ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ». 

16-45-17.00 Роль фельдшера в обеспечении сельского населения доступной 
первичной медико-санитарной помощью 
Цыгановкина Любовь Федоровна - заведующая-фельдшер ФАПом 
ГБУЗ ЛО Тосненская КМБ. 

17.00-17.15 Программа земский фельдшер. Мифы и реальность 
Шиндяпина Мария Петровна, фельдшер ОСМП ТОГБУЗ "Сосновская 
ЦРБ" Тамбовская область 

17.15-17.30 Дискуссия 

 
 
 


