
ПРОЕКТ 

 

  

 

 

 

ПРОГРАММА 
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ОРГАНИЗАТОРЫ: 
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- Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения 

- Союз профессиональных медицинских организаций 

-Российская ассоциация медицинских сестер 

- Совет директоров медицинских и фармацевтических колледжей России 

 

 

 

Даты проведения: 27-29 апреля 2021г. 

 

 

       



27 АПРЕЛЯ - 1-Й ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11.00-11.15 Приветствия: 

Купеева И.А. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Д-р Мелита Вуйнович Представитель ВОЗ в Российской Федерации 

Кобякова О.С. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России 

Стародубов В.И. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России 

Амплеева Т.В. – главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью Департамента здравоохранения г. Москвы 

 Тема доклада Докладчик 

11.15-15.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.15-11.35 «Уроки пандемии» Малинникова Елена Юрьевна – зав. кафедрой 

вирусологии ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации 

11.35-11.50 «Работа медицинских сестер 

столичного многопрофильного 

стационара в условиях 

пандемии СOVID-19» 

Таньшина Олеся Владимировна – зам. главного 

врача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ 

ГКБ №15 им. О.М. Филатова Департамента 

здравоохранения г. Москвы.   

11.50-12.10 «Роль сестринского персонала в 

проведении мероприятий по 

предупреждению 

распространения СOVID-19 в 

медицинских организациях» 

Ларионова Людмила Игоревна – главная сестра 

ГБУЗ ГКБ №40 «Комунарка» Департамента 

здравоохранения г. Москвы. 

12.10-12.30 «СOVID-19. Опыт прошедшего 

года». 

Гаранина Ольга Павловна - зам. главного врача 

по работе с сестринским персоналом ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница №1 имени профессора С.В. 

Очаповского» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, главный внештатный 

специалист Минздрава Краснодарского края по 

управлению сестринской деятельностью.   

12.30-12.50 «Командная работа 

сестринского персонала 

многопрофильной медицинской 

организации в условиях новой 

короновирусной инфекции 

СOVID-19». 

Рыжонина Татьяна Владимировна - главная 

медицинская сестра ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», 

главный внештатный специалист Минздрава 

Пензенской области по управлению сестринской 

деятельностью. 

12.50-13.10 «Организация работы 

сестринского персонала в 

условиях короновирусной 

инфекции» 

Егорова Ирина Анатольевна – старшая 

медицинская сестра ГБУЗ НИИ скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения г. Москвы. 

13.10-13.30 «Эффективное использование 

средств индивидуальной 

защиты при оказании 

неотложной и скорой 

медицинской помощи в 

условиях пандемии СOVID-19». 

Ситникова Людмила Владимировна – главная 

медицинская сестра КУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр медицины 

катастроф».    

13.30-13.50 «Особенности работы 

медицинской сестры 

поликлиники в условиях 

СOVID-19». 

Пудовинникова Лариса Юлдашевна – главная 

медицинская сестра ГБУЗ СО «Самарская 

городская клиническая поликлиника № 15». 

13.50-14.10 «Средний и младший Кузина Ольга Станиславовна – главная 



медицинский персонал – единое 

звено в цепи профилактики и 

лечения короновирусной 

инфекции» 

медицинская сестра ГБУЗ ЛО Бонситогорская 

межрайонная больница Ленинградской области 

14.10-14.30 «Уроки пандемии. Опыт 

организации медицинской 

помощи в Республике Карелия» 

Вирки Татьяна Валентиновна – главная 

медицинская сестра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Больница скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Республики Карелия. 

14.30-14.50 "Опыт организации экстренной 

хирургической помощи в 

период пандемии COVID-19" 

Воробьева Ольга Дмитриевна - старшая 

медицинская сестра отделения анестезиологии-

реанимации ГБУЗ Нижегородской области 

"Городская клиническая больница №5 г. Нижнего 

Новгорода". 

14.50-15.00 Подведение итогов 

 



28 АПРЕЛЯ - 2-Й ДЕНЬ  
 

Заседание совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей  

Российской Федерации  

(11:00 – 15:00) 

Председатель: Бубликова Ирина Владимировна - Председатель Совета 

Директоров Межрегиональной общественной организации содействия развитию 

среднего профессионального медицинского образования «Совет Директоров средних 

профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных учреждений».  

Приветственное слово Купеевой И.А. - директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, д.м.н. 

Приветственное слово Двойникова С.И. – Главный специалист-эксперт  

Министерства здравоохранения Российской Федерации по управлению сестринской 

деятельностью, д.м.н., профессора кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Вступительное слово Бубликовой И.В.  - Председателя Совета Директоров 

Межрегиональной общественной организации содействия развитию среднего 

профессионального медицинского образования «Совет Директоров средних 

профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных учреждений». 

11.20-11.40 Путько Елена Александровна. Хабаровск «Опыт работы 

волонтерского отряда Хабаровского государственного 

медицинского колледжа"  

11.40-12.00 Березина Ирина Сергеевна. Архангельск «Об опыте 

волонтёрской (добровольческой) деятельности обучающихся 

ГАПОУ АО "Архангельский медицинский колледж"». 

12.00-12.20 Гилязова Гульнара Фатыховна, Казань «Организация 

деятельности органов студенческого самоуправления» 

12-20-12-40 Просветова Ирина Станиславовна, Санкт-Петербург, "Опыт 

подготовки кадров среднего и младшего медицинского 

персонала в период пандемии COVID-19" 

12.40-13.10 ПЕРЕРЫВ 

13.10-13.30 Бояр Елена Александровна  «Роль медицинского колледжа в 

борьбе с COVID-19» директор, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7»  

13.30-13.50 Хисамутдинова Зухра Анфасовна «Особенности прохождения 

первичной специализированной аккредитации средних 

медицинских работников». 

13.50-14.10 Левина Ирина Анатольевна, директор Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Свердловский областной 

медицинский колледж» 



14.10-14.30 Боровский Игорь Владимирович, «Реалии и перспективы 

развития цифровых  технологий в образовательной организации 

среднего профессионального образования медицинского 

профиля» директор, Бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Омской области "Медицинский 

колледж 

14.30-15.00 Обсуждение, подведение итогов 



29 АПРЕЛЯ - 3-Й ДЕНЬ 
 

Заседание Профильной комиссии Министерства здравоохранения по 

специальности «Управление сестринской деятельностью» 

(11.00-16.00) 
Модераторы: Двойников Сергей Иванович, Гажева Анастасия Викторовна 

 

11.10-11.30 Купеева Ирина Александровна – директор Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, «Кадровая 

политика в здравоохранении: сегодня и завтра»;  

11.30-11.50 Двойников Сергей Иванович - профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, «Приоритетные направления в работе главного 

внештатного специалиста по управлению сестринской 

деятельностью»; 

11.50-12.10 Марченко Ирина Олеговна - главная медицинская сестра 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приморская краевая клиническая больница № 1», главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью  

Приморского края, «Состояние сестринского дела в Приморском 

крае»; 

12.10-12.30 Высоцкая Ирина Николаевна - главная медицинская сестра 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Республиканский психоневрологический диспансер», главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью  

Республика Бурятия, «Развитие профессиональных компетенций, а 

не роль пассивного исполнителя!»; 

12.30-12.50 Гажева Анастасия Викторовна - ученый секретарь федерального 

государственного бюджетного учреждения  «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, «Профессиональные стандарты»; 

12.50-13.00 перерыв 

13.00-13.20 Левина Ирина Анатольевна – президент «Союз медицинских 



профессиональных ассоциаций», директор государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский колледж», главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Свердловской области, Уральского федерального округа, «Роль 

профессионального сообщества в ответах на вызовы COVID-19»; 

13.20-13.40 Саркисова Валентина Антоновна - президент общероссийской 

общественной организации «Ассоциация медицинских сестер 

России», «Стратегические направления укрепления сестринского 

дела и акушерства в мире и Европе»; 

13.40-14.00 Сергиенко Ирина Сергеевна - врач-методист организационно-

методического отдела государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Кузбасская клиническая больница имени 

С.В. Беляева», главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Кемеровской области – Кузбасса, 

«Организация работы сестринского персонала в период пандемии 

COVID-19 в Кузбассе»; 

14.00-14.20 Засыпкина Ирина Николаевна - главный внештатный специалист 

по управлению сестринской деятельностью Республики 

Башкортостан, «Приоритеты в деятельности главного 

внештатного специалиста в COVID-19 и постковидное время»; 

14.20-14.40 Володин Анатолий Владимирович – заведующий кафедрой 

сестринского дела ФГОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный специалист министерства 

здравоохранения Оренбургской области по УСД. «Организация 

профессиональной подготовки среднего медицинского персонала 

по вопросам работы в условиях новой коронавирусной инфекции 

COVID-19: опыт реализации» 

14.40-15.00 Губаева Луиза Талгатовна - заместитель главного врача по 

управлению сестринской деятельностью отделения государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 7» г. Казани, главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Республики Татарстан. 

«Новые организационные формы работы среднего и младшего 

медицинского персонала. Расширение функций специалистов со 

средним медицинским образованием. Опыт работы Республики 

Татарстан»; 



 
 
 

15.00-15.20 Неяскина Наталия Олеговна - главная медицинская сестра 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский 

медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Чувашской Республики – Чувашии. 

«Совершенствование кадрового обеспечения специалистами со 

средним медицинским образованием в Чувашской республике». 

15.20-16.00 Обсуждение 


