
ОТЧЕТ

Главной медицинской сестры ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ» Куриловой Н.А.

Старшей медицинской сестры ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» Сухотиной Н.В.
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В конгресса приняли участие:  

 более  850 участников

 из 50 регионов России

 из 10 зарубежных стран



В программу конгресса входили: 

 пленарные заседания,

 постерные сессии,

 симпозиумы,

 сателлитные мероприятия,

 мастер-классы

 доклады,

 экскурсия.



 Саркисова В.А. «Развитие сестринской практики, итоги, 

стратегические перспективы»,

 Перфильева Г.М. «Основные тенденции развития кадровых 

ресурсов в Европе»,

 Майер К. «Изменение ролей и компетенций сестринского 

персонала в Европе»,

 Уайт Д. «Сестринское дело – важнейший компонент качественной 

системы здравоохранения»,

 Дружинина В.Т. «Расширение роли сестринского персонала в 

России: первый опыт и перспективы на будущее».



 «Пациент-ориентированная модель медицинской 

помощи»:

 доклад Игнатович Ю.С. «Принципы стратегии 

пациентоориентированности», 

 доклад Вирки Т.В. «Уход: современный, своевременный, 

специализированный»,

 доклад  Очневой Е.Л. «Актуальность работы центра 

здоровья и выявление факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний у детей»,

 доклад Платоновой А.Т. «Безопасная больничная среда (для 

персонала, пациента, страхования рисков, эргономика),

 доклад Ильиновой О.А. «Стандарты обслуживания 

пациентов для средних медицинских работников в рамках 

программы «Вежливое здравоохранение»



 «Доступность и качество медицинской помощи»:

 доклад Калининой И.Г. «Роль медицинской сестры в 

московском стандарте поликлиники»,

 «Доказательная сестринская практика»:

 доклад Уайт Д. «Буллинг в сестринской профессиональной 

среде: результаты исследования в России»,

 доклад Майер К. «Медицинские сестры с расширенной 

ролью: результаты международного исследования по 

осуществленным реформам и уроки для будущих перемен».



 сессия Мысиковой Г.П. «Эффективность применения 

комплексного подхода системы медицинского 

клининга»,

 сессия Манаховой М.И, Вергай Л.В. «Каскадный метод 

обучения и его влияние на качество оказания 

медицинской помощи».



 Тихонов С.В. «Миофасциальный релиз»,

 Биличенко Е.Б. «Безопасное перемещение пациентов»,

 Кожухов А.Н., Петряев А.И. «Первичноая сердечно-

легочная реанимация на догоспитальном этапе».





 «Награждение участников»:

 В «Платиновой номинации» за успехи в развитии 

общественного движения медицинских сестер 

награждена региональная общественная 

организация медицинских сестер города Москвы в 

лице Президента РООМС Плетминцевой Г.Б. 

 Праздничный концерт




