Общероссийская общественная организация
«Ассоциация медицинских сестер России »
Специализированная секция РАМС «Первичное здравоохранение»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Профессиональная деятельность фельдшера, акушерки и медицинской сестры в
первичном здравоохранении: здесь и сейчас»

Программа конференции
Дата проведения: 16 апреля 2021 года
Модератор: В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС
Мероприятие проводится на базе Портала: Webinar.ru
Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного программного
обеспечения, для просмотра с мобильного устройства необходимо установить
бесплатное приложение Webinar
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

9.45-10.00

Подключение участников

10:00-10:10

Открытие конференции. Техническая информация. Приветствия

10.10- 10.30

Доклад «Роль медицинских сестер в профилактике артериальной
гипертензии»
Рябова Наталья Александровна, старшая медицинская сестра ГБУЗ ТО
«Областная больница №19», филиал Новотарманская больница имени Н.И.
Хворостенко, г. Тюмень

10.30-10.35

Дискуссия

10:35-10:55

Доклад «Передача врачебных функций сестринскому персоналу в первичном
здравоохранении»
Крючкова Валентина Владимировна – Главная медицинская сестра ГБУЗ КО
«ККП № 5» г. Кемерово

10.55- 11.00

Дискуссия

11:00-11:20

Лекция «Вакцинация – как средство профилактики новой коронавирусной
инфекции COVID-19»
Аллянов Александр Владимирович – заведующий отделением профилактики,
врач – терапевт ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ», г. Москва

11:20-11:25

Дискуссия

11:25-11:45

Доклад «Роль акушерки по выявлению раковых и предраковых заболеваний
визуально-обозримых локализаций в условиях смотрового кабинета
поликлиники»
Миронова Людмила Валентиновна, заведующая отделением медицинской
профилактики ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 4",
член Правления АР ОО "Объединение медицинских работников Архангельской
области", Губина Валентина Антоновна, акушерка смотрового кабинета
отделения медицинской профилактики ГБУЗ АО "Архангельская городская
клиническая больница № 4"

11:45-11:50

Дискуссия

11:50-12:10

Доклад «Синдром эмоционального и «профессионального выгорания» у
медицинских работников. Суть проблемы и методы решения»
Белкина Ольга Валентиновна, старшая медсестра территориальной
поликлиники ГУЗ «Больница №22» г. Волгоград

12:10-12:15

Дискуссия

12:15-12:25

Доклад «Повышение эффективности работы женской консультации на
основе внедрения организационных мероприятий «бережливых»
технологий»
Ивашкина Валерия Андреевна – акушерка женской консультации ГАУЗ ТО
«Городская поликлиника № 8» Г. Тюмень

12:25-12:30

Дискуссия

12:30-12:50

Лекция «Сервисное поведение акушерки. Школа материнства. Значение и
проблемы»
Конева Дилафруз Бердиевна – старшая медицинская сестра КДО,
Перинатальный центр, г. Зеленоград

12:50-12:55

Дискуссия

12:55-13:00

Лекция «Совершенствование мануальных навыков акушерки на рабочем
месте»
Агапова Юлия Владимировна - председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения РАМС, руководитель специализированной секции
РАМС «Акушерское дело», Заведующий кафедры медико-социальных проблем
охраны материнства и детства с курсом сестринского дела и клинической
акушерской практики ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования имени
Федора Ивановича Иноземцева»

13:00-13:05

Дискуссия

13:05-13:25

Доклад «Обучение женщин принципам грудного вскармливания»
Залыгалина Анастасия Андреевна – акушерка КДО, консультант по грудному
вскармливанию ГБУЗ «ГКБ им М.П. Кончаловского ДЗМ» филиал А
«Перинатальный центр»

13:25-13:50

Дискуссия

13:50-14:10

Доклад «Опыт проведения подворовых обходов медицинской сестрой,
фельдшером»
Тупикова И.Г., заведующий Большеярковского ФАП ГБУЗ ТО «Областная
больница №14 имени В.Н.Шанаурина» (с.Казанское, Тюменская область)

14:10-14:30

Дискуссия

14:30-14:50

Лекция «Новое время – новые возможности»
Абдрахимова Аделя Усмановна - Заведующая - фельдшер Баранебугоринского
ФАП Филиала ГБУЗ АО «Камызякская РБ», Астраханская область

14:50-14:55

Дискуссия

14:55-15:15

Доклад «Организация диспансеризации детей и подростков в условиях
работы ФАП»
Некрасова Нина Юрьевна. Медицинская сестра ФАП с. Глубокое Топкинского
округа, Кемеровская область

15:15-15:30

Финальная дискуссия

