
 

 

Научно-практическая конференция 

«Эффективная организация работы медицинской сестры, обеспечивающей 

первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинической сети». 

28 июня  2019 года,   

Россия, г. Москва Волгоградский пр-т, д. 168 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Госпиталь для 

ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы", конференц-зал 

Цель НПК  

Информировать специалистов о возможностях и реализации «расширений» функционала 

медицинской сестры на примере организации и работы медицинской сестры общей 

практики, о деятельности современной амбулаторно-поликлинической сети с 

использованием ресурсосберегающих технологий. Передать опыт организации и оказания 

сестринской помощи маломобильным пациентам на дому. Опыт психологической 

адаптации и реализации способов профилактики эмоционального выгорания у 

медперсонала. В результате слушатели получат полную информацию по теме, смогут 

самостоятельно применять на практике уже имеющийся опыт по изменению подходов к 

организации профессиональной деятельности 

Пройти регистрацию  

для участия в  конференции возможно на нашем сайте mos-medsestra.ru  

с 10 июня 2019 года 

  

Модератор: Калинина Ирина Геннадиевна  

 

Время тема  

13:00-13:50 Регистрация участников  

13.50 – 14.00 Приветствие участников  

14:00-14:15 Доклад «Роль медицинской сестры в работе с 

дежурным врачом общей практики», 

Доклад информирует о расширении функционала 

медсестры общей практики, организации и работе 

манипуляционных и  кабинета  дежурного врача с 

участием медсестры общей практики,  о итогах и 

полученном опыте 

Некрасова Ольга 

Владимировна, медицинская 

сестра общей практики, ГБУЗ 

«ГП №115 ДЗМ». 

 

14:15-14:35 Лекция «ЭКГ в практике медицинской сестры 

врача общей практики (ВОП)». 

Лекция обращает внимание на  вопросы, 

касающиеся правилам регистрации ЭКГ, технике 

безопасности и базовым характеристикам ЭКГ, 

которые позволят медицинским сестрам ВОП более 

уверенно себя чувствовать на приеме. 

Шевердина Виктория 

Викторовна, заведующая 

отделением функциональной 

диагностики ГБУЗ «ГП №107 

ДЗМ». 



2 
 

14:35-14:50 Доклад «Ведение пациентов старших возрастных 

групп с множественными хроническими 

заболеваниями».  

Лекция информирует о Московской программе,  

разработанной для улучшения качества и 

продолжительности   жизни   пациентов 

«Серебряного возраста». Коморбидные пожилые 

люди нуждаются в большем внимании, в 

персональном докторе, в создании индивидуального 

долгосрочного плана лечения. Изменения в 

традиционном подходе к оказанию первичной 

медико-санитарной помощи данным пациентам  

позволили сделать их жизнь максимально 

комфортной. 

 

Амирчупанова Луиза 

Альбертовна, участковая 

медицинская сестра 8 

терапевтического отделения 

ГБУЗ «ДЦ№ 3 ДЗМ» 

 

14.50-15.00 Дискуссия 

 

 

15:00-15:10 Доклад «Современный подход в работе 

сестринской паллиативной и патронажной 

помощи в амбулаторной сети» 

В докладе отражается текущая ситуация по 

оказанию медицинской  помощи на дому 

маломобильным (паллиативным, гериатрическим) 

группам населения в г.Москва, существующие 

проблемы и пути решения внедрения патронажной 

службы 

Мочалова Ирина 

Владимировна - главная 

медицинская сестра ООО 

«Сениор Групп Малаховка» 

 

15:10-15:25 Доклад «Вакцинопрофилактика в амбулаторной 

сети». 

В докладе представлена история вакцино-

профилактики, характеристика вакцин. условия 

транспортировки и хранения вакцин в поликлинике, 

нормы проведения вакцинации населения в 

поликлинике. национальный календарь, осложнения 

Качалова Мария Вадимовна, 

старшая медицинская сестра 

поликлинического отделения 

ГБУЗ «ГКБ имени братьев 

Бахрушиных ДЗМ» 

 

15:25-15:50 Доклад: «Расширение роли медицинской сестры в 

профилактике различных     заболеваний». 

Доклад информирует о важности  медицинской 

сестры в медицинские профилактики, о внедрении 

школ-здоровья, о расширение роли медицинской 

сестры 

Каргаполова Ирина 

Анатольевна - старшая 

медицинская сестра отделения 

медицинской профилактики 

ГБУЗ «ДЦ№ 3 ДЗМ». 

 

15.50-16.00 Дискуссия  

16:00-16:20 Доклад «Система 5с в московских 

поликлиниках». 

В докладе представлен опыт об эффективном 

использовании рабочего места, рабочее 

пространство, о предотвращении потери времени 

для поиска нужных предметов, устранении помех в 

Шумилина Мария 

Михайловна, старшая 

медицинская сестра 

терапевтического отделения 

ГБУЗ «ГП № 115 ДЗМ» 
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работе, улучшении санитарно- гигиенических 

условий, создании комфортных условий работы 

16:20-16:35 Доклад «Современные подходы к мотивированию 

медицинского персонала в разрезе концепции 

развития системы здравоохранения» 

Сестринское дело- это составная часть  системы 

здравоохранения, направленная на решение проблем 

индивидуального и общественного здоровья 

населения в меняющихся условий окружающей 

среды. Актуальность проблемы особенна важна в 

условиях изменения роли  медицинской сестры и как 

самостоятельной трудовой единицы так и в 

групповой работе .Только большая 

заинтересованность человека  в своей профессии  

способна побудить его развивать свои 

профессиональные навыки и умения, обретать 

новые знания и опыт. 

Федулеева Елена Викторовна, 

старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения 

ГБУЗ «ДЦ № 3, ДЗМ» 

16:35-16:50 Доклад: «Эмоциональное выгорание медицинских 

работников». 

Актуальность данной темы в том , что особенно 

часто синдром выгорания развивается у 

специалистов «помогающих» профессий, особенно у 

работающих в некоммерческом секторе: 

медицинских сестер и врачей. 

Все ситуации рабочего (делового) общения, 

отягощенные высокой ответственностью за людей 

(клиентов, пациентов, учеников, 

подчиненных),сопровождающиеся высокой 

эмоциональной и интеллектуальной 

напряженностью, становятся фактором риска 

выгорания работников. Пути решения. 

Привезенцева Елена 

Витальевна, старшая 

медицинская сестра 

поликлинического отделения 

ГКБ им С.С. Юдина 

 

16:50-17:10 Доклад: «Социальное партнерство – необходимое 

условие подготовки адаптированных 

специалистов, способных к обеспечению 

первичной медико-санитарной помощи».              

Социальное партнёрство — это система 

институтов, механизмов и  взаимоотношений всех 

сторон трудовой деятельности, включающая 

работодателей, трудящихся и государство. При 

этом учитываются интересы участников 

производственного процесса,   основываясь   на 

равном сотрудничестве.  Это взаимодействие 

общественных, государственных, частных  

организаций и лиц  на  основе взаимной 

заинтересованности, сотрудничества и 

компромисса  в достижении  конечного результата. 

В России система социального партнерства делает 

уверенные шаги, развивая  сферы  партнерства и 

круг заинтересованных организаций 

Пушкарь Е.В., Макурина 

Т.Э., преподаватели 

профессиональных модулей 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж № 2» 
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17:10-17:30 Вопросы, дискуссия. Закрытие конференции  

 

 

 


