Отчет
о работе Ассоциации организаций специалистов с высшим
сестринским, средним медицинским и фармацевтическим
образованием «Союз медицинских профессиональных организаций»
за 2018 год
Союз медицинских профессиональных организаций: миссия и задачи
Союз медицинских профессиональных организаций (далее – Союз) был создан в
2015 году в контексте Концепции развития здравоохранения до 2020 года, как
важнейший ресурс совершенствования деятельности специалистов с высшим
сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Союз объединяет 170000 специалистов из 35 общественных профессиональных
организаций, 14297 студентов-волонтеров Молодежного отделения и более 15000
волонтеров отделения «серебряного» добровольчества.
Миссия Союза: объединение региональных профессиональных организаций,
осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским,
средним медицинским и фармацевтическим образованием, в целях профессионального
единства, защиты прав и предоставления интересов членов организаций.
Задачи Союза: совершенствование практической деятельности специалистов,
внедрение новых организационных технологий, инновационных практик, пилотных
площадок, школ передового опыта на базе профессиональных организаций;
возрождение и развитие отечественных традиций милосердия; развитие системы
непрерывного медицинского образования с внедрением зачетно-накопительной
системы и электронных портфолио; изучение, обобщение и распространение лучшего
регионального опыта; реализация научного потенциала, внедрение доказательной
сестринской практики; разработка и внедрение системы управления качеством
профессиональной
деятельности
специалистов;
содействие
внедрению
профессиональных и национальных стандартов; разработка и реализация
профессиональных образовательных программ; создание системы независимой
оценки качества медицинского образования в процессе аккредитации; формирование
культуры безопасности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и
фармацевтическим образованием; организация мероприятий, способствующих
повышению престижа профессий, профессиональной компетенции, общей, этической и
правовой культуры специалистов; создание единого информационно-методического
пространства для обеспечения обмена информацией внутри профессионального
сообщества; консультационная поддержка по вопросам аттестации, сертификации и
аккредитации специалистов.
Руководящие органы Союза
Президент Союза: главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Министерства здравоохранения Российской Федерации в Уральском
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федеральном округе и Министерства здравоохранения Свердловской области, директор
Свердловского областного медицинского колледжа И.А. Левина.
Члены правления Союза: президент Забайкальской региональной общественной
организации «Профессиональные медицинские специалисты» В.А. Вишнякова (вицепрезидент); президент Самарской региональной общественной организации
медицинских сестер Н.Н. Косарева (вице-президент); президент Межрегиональной
общественной организации операционных медицинских сестер О.Г. Позднякова (вицепрезидент); ученый секретарь Центрального научно-исследовательского института
организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, генеральный
директор некоммерческого партнерства «Ассоциация специалистов с высшим
сестринским образованием», к.м.н. А.В. Гажева (вице-президент); президент Алтайской
региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация средних
медицинских работников» Л.А. Плигина; президент Общественной организации
«Ассоциация медицинских сестер Республики Татарстан А.В. Сафина; президент
Региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация специалистов
с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием
Республики Башкортостан И.Н. Засыпкина; президент Региональной общественной
организации «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского
дела» Л.Д. Гололобова.
Сведения о президентах региональных профессиональных организаций,
входящих в Союз
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Левина
Ирина
Анатольевна

2.

Вишнякова
Валентина
Александровна

3.

Косарева
Нина
Николаевна
Позднякова
Ольга
Григорьевна
Гажева
Анастасия
Викторовна

4.
5.

Наименование региональной
профессиональной организации
Региональная
общественная
организация
«Ассоциация
средних медицинских работников
Свердловской области».
Забайкальская
региональная
общественная
организация
«Профессиональные
медицинские специалисты».
Самарская
региональная
общественная
организация
медицинских сестер.
Межрегиональная общественная
организация
операционных
медицинских сестер.
Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация специалистов с
высшим
сестринским
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Электронная почта
somklevina@yandex.ru

kzo_sestra@mail.ru

srooms2@mail.ru
opozdnyakova14@yandex.ru
gazhevaav@gmail.com

6.
7.

Сафина
Аида
Вячеславовна
Плигина
Лариса
Алексеевна

8.

Засыпкина
Ирина
Николаевна

9.

Гололобова
Людмила
Дмитриевна

10.

Подопригора
Галина
Михайловна

11.

Екимова
Наталья
Алексеевна

12.

Хороших
Вера
Григорьевна

13.

Рыжонина
Татьяна
Владимировна
Какаулина
Ольга
Владимировна

14.

образованием».
Общественная
организация
«Ассоциация медицинских сестер
Республики Татарстан».
Алтайская
региональная
общественная
организация
«Профессиональная ассоциация
средних
медицинских
работников».
Региональная
общественная
организация «Профессиональная
ассоциация специалистов с
высшим сестринским, средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием
Республики
Башкортостан».
Региональная
общественная
организация
«Новосибирская
профессиональная ассоциация
специалистов
сестринского
дела».
Профессиональная региональная
общественная
организация
«Медицинских работников СанктПетербурга».
Астраханская
региональная
общественная
организация
«Ассоциация
медицинских
работников высокотехнологичных
центров».
Общественная
организация
«Ассоциация
средних
медицинских
работников
Республики Бурятия».
Общественная
организация
средних медицинских работников
Пензенской области «Надежда».
Общественная
организация
Ассоциация
средних
медицинских
работников
Иркутской области.
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aidasafina07@mail.ru
pasmr@mail.ru

irina.zasypkina@list.ru

gololobova-47@mail.ru

asm-piter@mail.ru

nasonova.nat73@mail.ru

wera.67@mail.ru

ryzhonina@mail.ru
kakaulina07@mail.ru

15.

Миргородская
Ольга
Петровна

16.

Архипова
Светлана
Николаевна

17.

Минакова
Елена
Николаевна
Володин
Анатолий
Владимирович

18.

19.

Вагина
Елена
Владимировна

20.

Комаревцева
Надежда
Борисовна

21.

Махачева
Ханна
Гаджиевна
Гаранина
Ольга
Павловна
Коняева
Елена
Васильевна

22.
23.

Региональная
общественная info@cdposz.ru
организация
«Челябинская
профессиональная ассоциация
медицинских сестер».
Общественная
организация Fotiniy.sun@gmail.com
«Профессиональная ассоциация
средних медицинских работников
Чувашской Республики».
Межрегиональная общественная e_minakova@oparina4.ru
организация «Лига акушерок».
Оренбургская
региональная
общественная
организация
«Ассоциация
средних
медицинских
работников
Оренбургской области».
Профессиональная ассоциация
специалистов с высшим и
средним
сестринским
и
фармацевтическим
образованием
Нижегородской
области.
Ставропольская общественная
организация
«Краевая
ассоциация
медицинских
сестер».
Ассоциация медицинских сестер
Республики Дагестан.

avolodvl@mail.ru

elenamed-nn@yandex.ru

stavropolnam@yandex.ru

totu1972@mail.ru

Краснодарская
региональная olga-garanina@mail.ru
общественная
организация
медицинских сестер Кубани.
ОО «Рязанская ассоциация glms.rokptd@mail.ru
медицинских сестер».
Список медицинских колледжей, входящих в Союз

1. Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному
медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
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2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области «Ишимский медицинский колледж».
3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж».
4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова».
5. Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский колледж».
6. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Байкальский базовый медицинский колледж
Министерства здравоохранения Республики Бурятия».
7. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области «Тюменский медицинский колледж».
8. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Хабаровский государственный медицинский колледж».
9. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Рязанский медицинский колледж».
10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Кемеровский областной медицинский колледж».
11. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Ростовской области «Центр повышения квалификации
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
12. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Красноярский базовый медицинский колледж имени В.М. Крутовского».
Сведения о проведенных мероприятиях
№
п/п
1.

Дата и
Мероприятие
О мероприятии
место
проведения
мероприятия
13-15 февраля Всероссийский
форум 13-15 февраля 2018 года в
2018 года,
«Наставник».
г.Москва
президент
Союза,
г.Москва.
главный внештатный специалист
по
управлению
сестринской
деятельностью
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
в
Уральском
Федеральном
округе
и
Министерства здравоохранения
Свердловской области, директор
Свердловского
областного
медицинского колледжа И.А.
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2.

17-18 февраля VIII
Форум
детских
2018 года,
медицинских сестер России
г.Москва.
«Сестринское
дело
в
педиатрии: синтез науки и
практики».
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Левина приняла участие в работе
первого Всероссийского форума
«Наставник», которых проходил на
площадке 75 павильона ВДНХ.
Организатором форума выступило
Агентство
стратегических
инициатив.
В работе форума приняли участие
свыше 10 тысяч человек. Это
действующие
наставники
на
предприятиях, представители HRдепартаментов
крупнейших
государственных
и
бизнескорпораций, органов федеральной
и
региональной
власти,
сотрудники
некоммерческих
организаций и образовательных
учреждений.
17-18 февраля 2018 года в
г.Москва прошел VIII Форум
детских
медицинских
сестер
России «Сестринское дело в
педиатрии: синтез науки и
практики» в рамках XX Конгресса
педиатров
России
с
международным
участием
«Актуальные
проблемы
педиатрии».
Организаторами
Конгресса
выступили
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации, Федеральная служба
по
надзору
в
сфере
здравоохранения, Федеральная
служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека, Союз
педиатров России, Российская
академия
наук,
Европейская
педиатрическая
ассоциация
EPA/UNEPSA,
Национальный
медицинский исследовательский
центр здоровья детей Минздрава

3.

28
февраля Областной
учебно2018 года,
практический
семинар
г.Оренбург.
«Актуальные
вопросы
практической деятельности
среднего
медицинского
персонала
системы
здравоохранения
Оренбургской области».

4.

01 марта 2018 Отчетно-выборная
года,
конференция
ОО
г.Чебоксары.
«Профессиональная
ассоциация
средних
медицинских
работников
Чувашской Республики».
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России,
Департамент
здравоохранения города Москвы,
Первый
Московский
государственный
медицинский
университет имени И.М. Сеченова,
Российский
национальный
исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова
Минздрава России, Российская
академия
педиатрии,
НИИ
неотложной детской хирургии и
травматологии
Департамента
здравоохранения города Москвы,
ООО «Новые информационные
технологии».
28 февраля 2018 года в
конференц-зале
Оренбургской
областной клинической больницы
№2 состоялся областной учебнопрактический
семинар
«Актуальные
вопросы
практической
деятельности
среднего медицинского персонала
системы
здравоохранения
Оренбургской области».
Семинар
проводился
в
соответствии с планом работы
Министерства здравоохранения
Оренбургской области, совместно
с Оренбургской региональной
общественной
организацией
«Ассоциация
средних
медицинских работников».
01 марта 2018 года в актовом зале
Чебоксарского
медицинского
колледжа состоялась отчетновыборная
конференция
ОО
«Профессиональная ассоциация
средних медицинских работников
Чувашской Республики».
В работе конференции приняли
участие министр здравоохранения
Чувашской
Республики
В.Н.

5.

02 марта 2018 Областной
учебногода,
практический
семинар
г.Оренбург.
«Актуальные
вопросы
сестринского
дела
в
психиатрии и наркологии».

6.

11-12
марта X Межрегиональный Форум
2018 года,
волонтерских отрядов с
г.Екатеринбург. международным участием
«Здоровье нации в наших
руках: добровольчество».
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Викторов, директор Чебоксарского
медицинского
колледжа
Г.А.
Тарасов,
председатель
ОО
«Медицинская
ассоциация
Чувашской Республики», главный
врач
Республиканской
клинической
больницы
Е.В.
Барсукова, а также 131 делегатов
из медицинских организаций
республики. Это главные и
старшие медицинские сестры,
главные и старшие акушерки,
главные и старшие фельдшера,
внештатные специалисты по
сестринскому
делу,
члены
правления и председатели секций
Ассоциации, а также сестринский
персонал
медицинских
организаций региона.
02 марта 2018 года в конференцзале Оренбургской областной
клинической
психиатрической
больницы
№1
состоялся
Областной учебно-практический
семинар «Актуальные вопросы
сестринского дела в психиатрии и
наркологии».
Семинар
проводился
в
соответствии с планом работы
Министерства здравоохранения
Оренбургской области, совместно
с Оренбургской региональной
общественной
организацией
«Ассоциация
средних
медицинских работников».
11-12 марта 2018 года в
г.Екатеринбург
прошел
X
Межрегиональный
Форум
волонтерских
отрядов
с
международным
участием
«Здоровье нации в наших руках:
добровольчество».
Мероприятие было организовано в

7.

23 марта 2018 Региональная
научногода,
практическая конференция
г.Ставрополь. «Опыт работы среднего
медицинского персонала в
профилактике и лечении
туберкулеза».
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рамках
объявленного
в
Российской
Федерации
Года
добровольца
(волонтера),
в
соответствии
с
планом
мероприятий Года добровольца
(волонтера)
Ассоциации
волонтерских центров и планом
мероприятий
по
развитию
добровольчества в Свердловской
области на период 2017-2020
годы.
Организаторами
Форума
выступили Союз медицинских
профессиональных организаций,
Свердловское
региональное
отделение
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры-медики»,
Свердловский
областной
медицинский
колледж,
Лига
волонтерских отрядов учреждений
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области, Ассоциация средних
медицинских
работников
Свердловской области.
23 марта 2018 года в актовом зале
Ставропольского
базового
медицинского
колледжа
состоялась научно-практическая
конференция
«Опыт
работы
среднего медицинского персонала
в профилактике и лечении
туберкулеза».
Мероприятие было приурочено
Всемирному дню борьбы с
туберкулезом.
Конференция была организована
Ассоциацией медицинских сестер
Ставропольского края, совместно
с
Краевым
клиническим
противотуберкулезным
диспансером и Ставропольским

8.

26-28
марта
2018 года,
г.СанктПетербург.

Сестринский
симпозиум
«Стратегия
и
тактика
акушерского
дела:
от
классического акушерства к
современным
технологиям».
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базовым медицинским колледжем.
На конференции присутствовали
руководители сестринских служб,
фельдшера,
лаборанты,
медицинские
сестры
противотуберкулезной
службы
края и общей лечебной сети
региона.
Общее
число
участников
конференции было около 300
человек.
26-28 марта 2018 года в г. СанктПетербург на площадке гостиницы
«Прибалтийская
Парк
Инн»
прошла
II
Международная
конференция «Гемостаз, тромбоз
и
репродукция:
междисциплинарный подход».
Мероприятие было приурочено
предстоящему
250-летию
Родильного дома №6 им. проф.
В.Ф. Снегирева» и 120-летию
кафедры
акушерства
и
гинекологии
Первого
СанктПетербургского государственного
медицинского университета им.
академика И.П. Павлова.
Организаторами
конференции
выступили
Комитет
по
здравоохранению
СанктПетербурга,
Первый
СанктПетербургский государственный
медицинский университет им.
академика
И.П.
Павлова,
Родильный дом №6 им. проф. В.Ф.
Снегирева,
Национальная
Ассоциация по тромбозу и
гемостазу,
Региональная
общественная организация «Врачи
Санкт-Петербурга»,
Профессиональная Региональная
Общественная
Организация
«Медицинских Работников Санкт-

9.

28 марта 2018 Расширенный
Совет
года,
специалистов сестринского
г.Екатеринбург. дела
и руководителей
медицинских
колледжей
Уральского федерального
округа.

10. 05 апреля 2018 Республиканский
научногода, г.Уфа.
практический
семинар
«Сестринское
дело
в
реабилитации пациентов,
перенесших
острое
нарушение
мозгового
кровообращения,
особенности ухода».
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Петербурга».
Конференция проводилась при
поддержке Российской академии
наук.
28 марта 2018 года в рамках
специализированной
выставки
«Уральская неделя здоровья»
состоялось
расширенное
заседание Совета по управлению
сестринской деятельностью и
Совета
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
медицинского
и
фармацевтического
профилей
Уральского федерального округа с
участием
представителей
общественных профессиональных
организаций.
Организаторы
мероприятия:
Свердловский
областной
медицинский колледж, Ассоциация
средних медицинских работников
Свердловской области и Союз.
В рамках недели здравоохранения
05 апреля 2018 года в актовом
зале
Центр
повышения
квалификации
прошел
Республиканский
научнопрактический
семинар
«Сестринское
дело
в
реабилитации
пациентов,
перенесших острое нарушение
мозгового
кровообращения,
особенности ухода».
Организаторы
мероприятия
Министерство здравоохранения
Республики
Башкортостан,
кафедра
неврологии
и
нейрохирургии
института
дополнительного
профессионального образования
Башкирского
государственного

11. 05-07 апреля
2018
года,
г.СанктПетербург.

Сестринский симпозиум «От
заявки
до
результата
лабораторных
исследований:
роль
среднего
медицинского
персонала»
в
рамках
Международного научного
конгресса
«Многопрофильная клиника
XXI века. Инновации в
медицине – 2018».
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медицинского университета и ГАУ
ДПО РБ ЦПК.
Для участия в семинаре в г.Уфа
приехала делегация специалистов
сестринского дела из городов
Казани и Оренбурга, которые
ознакомились с деятельностью
ГАУ ДПО РБ ЦПК, посетили
Центральную городскую больницу
г. Нефтекамск и приняли участие в
семинаре.
На
мероприятии
собрались
медицинские
сестры
неврологических,
инсультных,
первично-сосудистых отделений и
отделений
реанимации
в
количестве 178 человек.
05-07 апреля 2018 года в г. СанктПетербург
на
площадке
Всероссийского центра экстренной
и радиационной медицины им.
А.М. Никифорова МЧС России
прошел Международный научный
конгресс
«Многопрофильная
клиника XXI века. Инновации в
медицине – 2018».
Организаторами
конгресса
выступили
Министерство
Российской Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий; Комитет по
здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга; Первый СанктПетербургский государственный
медицинский университет им.
академика И.П. Павлова; СанктПетербургский
научноисследовательский
институт
скорой
помощи
им.
И.И.
Джанелидзе;
региональная
общественная организация «Врачи

12. 11 апреля 2018 IX
Межрегиональная
года, г.Нижний научно-практическая
Новгород.
конференция организаторов
сестринского
дела
Приволжского
федерального округа «Роль
организатора сестринской
деятельности в реализации
принципов
бережливого
производства».

13. 12-13 апреля
2018 года,
г.СанктПетербург.

Секция медицинских сестер
в
рамках
научнопрактической конференции
с международным участием
«Неотложная медицина и
медицина катастроф –
2018».
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Санкт-Петербурга».
11 апреля 2018 года в г. Нижний
Новгород
в
рамках
19-го
Международного
медицинского
форума
состоялась
IX
Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
организаторов сестринского дела
Приволжского
федерального
округа
«Роль
организатора
сестринской
деятельности
в
реализации
принципов
бережливого производства».
Конференция организована и
проведена
Профессиональной
ассоциацией специалистов с
высшим и средним медицинским и
фармацевтическим образованием
Нижегородской области.
В работе конференции приняли
участие свыше 250 делегатов из
Республики Удмуртия, Сарова,
Самарской области, Саратова,
Кировской области, Ульяновска и
Нижегородской области.
12-13 апреля 2018 года в
конференц-зале
СанктПетербургского
научноисследовательского
института
скорой
помощи
им.
И.И.
Джанелидзе прошла научнопрактическая конференция с
международным
участием
«Неотложная
медицина
и
медицина катастроф – 2018».
Организаторы
мероприятия:
Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербурга, ГБУ СПб НИИ
СП им. И.И. Джанелидзе, Военномедицинская академия им. С.М.
Кирова,
Первый
СанктПетербургский государственный
медицинский университет им.

14. 12-13 апреля Областной
конкурс
2018 года,
профессионального
г.Оренбург.
мастерства специалистов со
средним
медицинским
образованием
системы
здравоохранения
Оренбургской области.

15. 18 апреля 2018 Семинар
по
развитию
года, г.Москва. «серебряного
волонтерства»
в
Общественной
палате
Российской Федерации.
14

академика
И.П.
Павлова,
Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины им. А.М.
Никифорова
МЧС
России,
Всероссийский центр медицины
катастроф «Защита», главное
управление МЧС России по СанктПетербургу, Профессиональная
Региональная
Общественная
Организация
«Медицинских
Работников Санкт-Петербурга»,
организация «Врачи без границ».
12-13
апреля
2018
года
Министерством здравоохранения
Оренбургской области, совместно
с Оренбургской региональной
общественной
организацией
«Ассоциация
средних
медицинских
работников
Оренбургской
области»,
в
соответствии с постановлением
Правительства
Оренбургской
области № 125 от 25.02.2015г. «О
ежегодном областном конкурсе
профессионального мастерства
специалистов
со
средним
медицинским
образованием
системы
здравоохранения
Оренбургской области», проведен
заключительный этап ежегодного
областного
конкурса
профессионального мастерства
специалистов
со
средним
медицинским
образованием
системы
здравоохранения
Оренбургской
области)
по
номинациям «Лучший фельдшер»
и «Лучшая операционная сестра».
18 апреля 2018 года президент
Союза, главный внештатный
специалист
по
управлению
сестринской
деятельностью
Министерства здравоохранения

16. 18-20 апреля
2018 года,
г.СанктПетербург.

Региональная
научнопрактическая конференция
«Пациентоориентированный
уход в гериатрии» в рамках
XIII
Международного
Форума
«Старшее
поколение».

17. 19-20 апреля Сестринская секция «Роль
2018 года,
медицинской сестры в
г. Москва.
гериатрии, паллиативе и
реабилитации.
Мультидисциплинарный
подход» в рамках V
Всероссийского
Съезда
геронтологов и гериатров с
международным участием.
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Российской
Федерации
в
Уральском федеральном округе и
Министерства здравоохранения
Свердловской области, директор
Свердловского
областного
медицинского колледжа И.А.
Левина приняла участие в
семинаре
по
развитию
«серебряного
волонтерства»
(добровольческое движение среди
граждан
старше
50
лет),
проходившем в Общественной
палате Российской Федерации.
Мероприятие было организовано в
рамках
объявленного
в
Российской
Федерации
Года
добровольца (волонтера).
18-20 апреля 2018 года на
площадке ООО «ЭкспоФорумИнтернэшнл» г.Санкт-Петербург
прошел
XIII
Международный
Форум «Старшее поколение».
Форум проводится в СанктПетербурге с 2006 года и
представляет собой уникальный
проект, основная задача которого
состоит
в
том,
чтобы
способствовать решению проблем
социальной
адаптации,
поддержки, предоставления услуг
и медико-социальной помощи
населению старшего возраста.
19-20 апреля 2018 года в г. Москва
прошел V Всероссийский Съезд
геронтологов и гериатров с
международным
участием.
Организаторы Съезда: Минздрав
России, Российский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова,
Российский
геронтологический
научно-клинический
центр,
Российская
ассоциация

18. 19-21 апреля V
Евро-Азиатский
2018 года,
неонатальный форум.
г.Екатеринбург.

19. 22-23 апреля V Межрегиональная научно2018 года,
практическая конференция,
г.Екатеринбург. посвященная
100-летию
памяти великой княгини
Елизаветы Федоровны и
традициям
российских
общин сестер милосердия
«Этика
и
духовнонравственная культура в
медицине».

16

геронтологов и гериатров.
С 19 по 21 апреля 2018 года в
г.Екатеринбург прошел V ЕвроАзиатский неонатальный форум.
Организаторами
Форума
выступили
Министерство
здравоохранения Свердловской
области, Союз и Общероссийская
общественная
организация
содействия
развитию
неонатологии
«Российское
общество неонатологов».
В работе Форума приняли участие
ведущие мировые эксперты из
Великобритании, США, Италии,
Литвы,
Швеции,
Японии,
Германии, Швейцарии, Голландии,
а также участники из различных
городов России: от Калининграда
до Владивостока.
22-23 апреля в г. Екатеринбург
прошла IV Межрегиональная
научно-практическая
конференция, посвященная 100летию памяти великой княгини
Елизаветы
Федоровны
и
традициям российских общин
сестер милосердия «Этика и
духовно-нравственная культура в
медицине».
Организаторы
мероприятия:
Екатеринбургская епархия Русской
Православной Церкви Московского
патриархата,
Министерство
здравоохранения Свердловской
области, Свердловский областной
медицинский колледж, Союз,
Ассоциация средних медицинских
работников
Свердловской
области.
В конференции приняли участие
директора,
преподаватели
и
студенты медицинских колледжей,

20. 23-24 апреля Краевая
научно2018 года,
практическая сестринская
г.Чита.
конференция и конкурс
профессионального
мастерства
по
специальности
«Операционное дело».

21. 25 апреля 2018 Межрайонная конференция
года, г.Санкт- «Роль медицинской сестры
Петербург.
в профилактике и лечении
туберкулеза».

22. 25 апреля 2018 Секция для фельдшеров
года, г.Чита.
общеобразовательных
учреждений в рамках XIV
Краевой отчетной научно17

добровольцы-медики,
медицинские
сестры,
представители общин сестер
милосердия и добровольческих
объединений.
23-24 апреля 2018 года в актовом
зале
Краевой
клинической
больницы прошла Краевая научнопрактическая
сестринская
конференция
и
конкурс
профессионального мастерства в
рамках
зачетно-накопительной
системы
постдипломного
образования по специальности
«Операционное дело».
Организаторы
конференции:
Краевой
Совет
медицинских
сестер
Министерства
здравоохранения Забайкальского
края, Забайкальская региональная
общественная
организация
«Профессиональные медицинские
специалисты»
и
Читинский
медицинский колледж.
25 апреля 2018 года в конференцзале Межрайонного ПетроградскоПриморского
противотуберкулезного
диспансера
№3
прошла
Межрайонная конференция «Роль
медицинской
сестры
в
профилактике
и
лечении
туберкулеза».
Конференция была организована
Профессиональной Региональной
Общественной
Организацией
«Медицинских Работников СанктПетербурга» совместно с СПб
ГБУЗ МПППТД № 3.
25 апреля 2018 года в г. Чита на
площадке Детского клинического
медицинского центра в рамках XIV
Краевой
отчетной
научно-

практической конференции
и
профессиональный
конкурс «Лучший фельдшер
2018 года».

практической
конференции
прошла секция для фельдшеров
общеобразовательных
учреждений и профессиональный
конкурс «Лучший фельдшер 2018
года»
среди
фельдшеров
общеобразовательных
учреждений
г.
Чита
и
Забайкальского края.
Организаторы
мероприятия:
Забайкальская
региональная
общественная
организация
«Профессиональные медицинские
специалисты»
и
Читинский
медицинский колледж.
В работе секции приняли участие
60 специалистов – фельдшера
общеобразовательных
школ,
дошкольных
образовательных
учреждений
и
средних
профессиональных
учебных
заведений г.Чита и Забайкальского
края.
23. 25 апреля 2018 Сестринская
секция
в 25 апреля 2018 года в г. Нижний
года, г.Нижний рамках Межрегиональной Новгород
в
рамках
Новгород.
междисциплинарной
Межрегиональной
научно-практической
междисциплинарной
научноонкологической
практической
онкологической
конференции
«Волжские конференции «Волжские огни»
огни».
была проведена секция для
среднего медицинского персонала,
посвящённая вопросам качества и
безопасности
медицинской
помощи
пациентам
с
онкологической патологией.
Мероприятие организовано и
проведено специализированной
секцией
по
онкологии
Профессиональной
ассоциации
специалистов с высшим и средним
медицинским и фармацевтическим
образованием
Нижегородской
области
совместно
с
18

24. 26 апреля 2018 VII
отчетно-выборная
года, г.Рязань. конференция
Рязанской
ассоциации
медицинских
сестер.

25. 25-26 апреля Краевая
научно2018
года, практическая конференция
г.Чита.
«Сестринское
дело
в
анестезиологии
–
реаниматологии» и конкурс
профессионального
мастерства
по
специальности
«Анестезиология
и
реаниматология».
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Нижегородским
областным
клиническим
онкологическим
диспансером.
26 апреля 2018 года состоялась
VII
отчетно-выборная
конференция
Рязанской
ассоциации медицинских сестер, в
которой приняли участие 237
делегатов из 66 медицинских
организаций региона.
Мероприятие было приурочено к
20-летию организации, в которой в
настоящее время состоит 4854
человек, что составляет 46%
специалистов среднего звена
медицинских
организаций
Рязанской области.
Ассоциация объединяет людей не
только по профессиональному
признаку
и
повышает
общественный статус профессии
медицинской сестры, но и
занимается вполне конкретными
делами.
25-26 апреля 2018 года в г. Чита в
рамках V съезда «Забайкальского
общества
анестезиологовреаниматологов» на площадке
Читинской
государственной
медицинской академии была
организована
и
проведена
Краевая
научно-практическая
конференция «Сестринское дело в
анестезиологии
–
реаниматологии».
Организаторами
конференции
выступили
Краевой
совет
медицинских сестер Министерства
здравоохранения Забайкальского
края, Забайкальская региональная
общественная
организация
«Профессиональные медицинские
специалисты»,
Читинский

26. 25-26 апреля ХIV
Краевая
отчетная
2018
года, научно-практическая
г.Чита.
сестринская конференция.

27. 27 апреля 2018 Юбилейная конференция,
года,
посвященная
20-летию
г.Новосибирск. региональной
общественной организации
«Новосибирская
профессиональная
ассоциация специалистов
сестринского дела».

28. 14-15 мая 2018 Всероссийская

научно20

медицинский колледж, ЗОАР
«Забайкальское
общество
анестезиологов
–
реаниматологов».
25-26 апреля 2018 года в г. Чита
прошла ХIV Краевая отчетная
научно-практическая сестринская
конференция,
организованная
Краевым Советом медицинских
сестер,
Министерства
здравоохранения Забайкальского
края, Забайкальской региональной
общественной
организацией
«Профессиональные медицинские
специалисты»
и
Читинским
медицинским колледжем.
27 апреля 2018
года в
г.Новосибирск прошла юбилейная
конференция, посвященная 20летию
региональной
общественной
организации
«Новосибирская
профессиональная
ассоциация
специалистов сестринского дела».
РОО «НПАССД» была создана в
апреле 1998 года. Члены РОО
«НПАССД»
являются
специалистами
со
средним
медицинским, фармацевтическим
и
высшим
медицинским
образованием по специальности
«Сестринское дело». Сегодня
ассоциация объединяет более 12
тыс. человек, что составляет
около половины от общей
численности
среднего
медицинского
персонала
Новосибирской области.
На конференции подвели итоги
деятельности РОО «НПАССД» за
20 лет и провели церемонию
награждения.
14-15 мая в г. Санкт-Петербург на

года, г.Санкт- практическая конференция
Петербург.
с международным участием
«Медицинская сестра в
гериатрии».

29. 16 мая 2018 Республиканский
года, г.Уфа.
профессиональный конкурс
«Лучший фельдшер ФАП
2018».

30. 14-16 мая 2018 Всероссийская
научногода, г.Санкт- практическая конференция
Петербург.
«Профессиональная
стандартизация
в
подготовке и деятельности
специалистов со средним
медицинским
образованием».
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площадке
гостиницы
«Прибалтийская
Парк
Инн»
прошла Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным
участием
«Медицинская
сестра
в
гериатрии».
Мероприятие прошло в рамках
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Профессиональная
стандартизация в подготовке и
деятельности специалистов со
средним
медицинским
образованием».
Организаторы
конференции:
Комитет по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга;
Союз;
Профессиональная
Региональная
Общественная
Организация
«Медицинских
Работников Санкт-Петербурга»;
Медицинский
колледж
№1;
Северо-Западный
государственный
медицинский
университет им. И.И. Мечникова.
16 мая 2018 года в г. Уфа в здании
Республиканской
организации
Башкортостана
профсоюза
работников
здравоохранения
Российской
Федерации
завершился
республиканский
профессиональный
конкурс
«Лучший фельдшер ФАП 2018».
14-16 мая в г. Санкт-Петербург в
конференц-зале
гостиницы
«Прибалтийская
Парк
Инн»
прошла Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Профессиональная
стандартизация в подготовке и
деятельности специалистов со
средним
медицинским

31. 18 мая 2018 Региональная
научногода, г.Нижний практическая конференция
Новгород.
«Принципы инфекционной
безопасности
в
многопрофильных
стационарах».
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образованием».
Мероприятие было организовано в
соответствии
с
приказом
Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
от
30.03.2018г.
№141
«Об
утверждении
Плана
научнопрактических
мероприятий
Министерства здравоохранения в
2018 году».
Организаторы
конференции:
Комитет по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга;
Профессиональная Региональная
Общественная
Организация
«Медицинских Работников СанктПетербурга»;
Медицинский
колледж №1; Северо-Западный
государственный
медицинский
университет им. И.И. Мечникова.
18 мая 2018 года в г. Нижний
Новгород
на
площадке
Нижегородской областной детской
клинической больницы прошла
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Принципы
инфекционной
безопасности в многопрофильных
стационарах».
Организаторами
конференции
выступили специализированная
секция медицинских сестер по
анестезиологии и реаниматологии
Профессиональной
ассоциации
специалистов с высшим и средним
медицинским и фармацевтическим
образованием
Нижегородской
области
и
Нижегородская
областная детская клиническая
больница.
В конференции приняли участие
представители
медицинских
образовательных
организаций,

32. 25 мая 2018 Мастер-класс
«Техника
года, г.Чита.
санации
(аспирации)
трахеобронхиального
дерева с помощью открытой
и закрытой аспирационных
систем» для медицинских
сестер
отделений
анестезиологии-реанимации
и
палат
интенсивной
терапии.

33. 30 мая 2018 Мастер-класс
года, г.Чита.
клеща».

«Удаление
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медицинские сестры-анестезисты,
медицинские сестры палатные
отделений
реанимации
и
интенсивной
терапии,
операционные
медицинские
сестры федеральных, городских
медицинских
организаций
и
центральных районных больниц
региона.
25
мая
2018
года
профессиональным комитетом по
специальности «Анестезиология и
реаниматология» Забайкальской
региональной
общественной
организации «Профессиональные
медицинские специалисты» для
медицинских сестер отделений
анестезиологии-реанимации
и
палат интенсивной терапии был
проведен мастер-класс «Техника
санации
(аспирации)
трахеобронхиального дерева с
помощью открытой и закрытой
аспирационных систем».
Мастер-класс
провела
член
профессионального комитета по
специальности «Анестезиология и
реаниматология»
ЗРОО
«ПрофМедСпец»,
старшая
медицинская сестра отделения
анестезиологии-реанимации
Городской клинической больницы
№1 И.С. Выклюк.
30 мая 2018 года в офисе
региональной
общественной
организации «Профессиональные
медицинские специалисты» для
специалистов
сестринского
персонала
районов
Забайкальского края с помощью
системы видео-конференц-связи
прошел мастер-класс «Удаление
клеща».

Было обучено 274 специалиста из
Чернышевского,
Сретенского,
Шелопугинского,
НерчинскоЗаводского,
Дульдургинского,
Агинского,
Балейского,
Улетовского, Каларского районов
Забайкальского края.
Мастер-класс провела старшая
медицинская
сестра
травматологического
пункта
Городской клинической больницы
№1 И.И. Ибрагимова.
34. 17, 24 и 31 мая Мастер-класс
«Базовая Согласно
плану
работы
2018
года, сердечно-легочная
профессионального комитета по
г.Чита.
реанимация
детям специальности «Сестринское дело
различных возрастов».
в
педиатрии»
ЗРОО
«ПрофМедСпец», 17, 24 и 31 мая
2018 года прошла очередная
серия мастер-классов на тему
«Базовая
сердечно-легочная
реанимация детям различных
возрастов» для специалистов
сестринского
персонала
Забайкальского края.
Обучение
прошли
130
специалистов из Краевой детской
клинической больницы, Краевой
клинической
инфекционной
больницы,
Забайкальского
краевого
онкологического
диспансера,
Забайкальского
краевого
клинического
фтизиопульмонологического
центра, а также студенты
Читинского
медицинского
колледжа.
Ранее аналогичный мастер-класс
был
трижды
представлен
профессиональным комитетом 29
марта, 2 и 12 апреля 2018 года в
рамках
краевой
научнопрактической конференции по
специальности «Сестринское дело
24

35. 05 июня 2018 Семинар «Роль и место
года, г.Санкт- специалистов акушерского
Петербург.
дела
в
современном
здравоохранении
Российской Федерации».

36. 07 июня 2018 Первый
конгресс
года, г.Санкт- работников
регистратур
Петербург.
медицинских организаций
«Лицом к лицу».

37. 06-08
июня
2018
года,
г.СанктПетербург.

Симпозиум
«Роль
медицинской сестры в
профилактике
инфекций,
связанных с оказанием
медицинской помощи» в
рамках
Всероссийского
конгресса
медицинской
микробиологии, клинической
микологии и иммунологии.
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в педиатрии», в том числе по
видео-конференц-связи из офиса
ЗРОО
«ПрофМедСпец»
для
медицинских организаций районов
края, с обучением более 200
человек.
05 июня 2018 года на площадке
Медицинского
колледжа
№1
прошел семинар «Роль и место
специалистов акушерского дела в
современном
здравоохранении
Российской Федерации».
Организаторами
семинара
выступили
Профессиональная
Региональная
Общественная
Организация
«Медицинских
Работников Санкт-Петербурга» и
Медицинский колледж №1.
В работе семинара приняли
участие акушерки; медицинские
сестры родильных домов, женских
консультаций и перинатальных
центров региона.
07 июня 2018 года в г. СанктПетербург
на
площадке
выставочного
комплекса
«Ленэкспо»
прошел
Первый
конгресс работников регистратур
медицинских организаций «Лицом
к лицу».
Организатором
конгресса
выступило Правительство СанктПетербурга.
06-08 июня 2018 года на площадке
отеля «Санкт-Петербург» прошел
Всероссийский
конгресс
медицинской
микробиологии,
клинической
микологии
и
иммунологии,
посвященный
памяти
выдающегося
микробиолога Н.П. Елинова (XXI
Кашкинские чтения).
Организаторы
конгресса:

Министерство здравоохранения
Российской
Федерации;
Всероссийское
научнопрактическое
общество
эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов;
Международная
общественная организация «ЕвроАзиатское
общество
по
инфекционным
болезням»;
федеральное
учебнометодическое объединение в
системе высшего образования по
укрупненной
группе
специальностей и направлений
подготовки «Науки о здоровье и
профилактическая
медицина»;
Северо-Западный
государственный
медицинский
университет
имени
И.И.
Мечникова;
научноисследовательский
институт
медицинской микологии им. П.Н.
Кашкина;
Детский
научноклинический центр инфекционных
болезней федерального медикобиологического
агентства»;
Комитет по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга.
38. 25 июня 2018 Мастер-классы
по На базе отдела функциональных
года, г.Чита.
специальности
методов
исследований
«Функциональная
Клинического
медицинского
диагностика»
для центра
г.Читы
организован
сестринского
персонала постоянно действующий мастерЗабайкальского края.
класс
по
специальности
«Функциональная диагностика».
Данный мастер-класс успешно
функционирует более восьми лет.
В течение второго квартала 2018
года
было
обучено
127
специалистов.
На
мастер-классе
«Электрокардиография»
был
обучен 61 специалист.
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39. 27-29
июня XI региональный научно2018
года, образовательный форум и
г.Ярославль.
Пленум
Правления
Российского
общества
акушеров-гинекологов
«Мать и Дитя 2018».

40. 04 июля 2018 Круглый стол «Перспективы
года, г.Санкт- развития
секции
Петербург.
«Социально-медицинское
обслуживание на дому»,
межрайонное
взаимодействие
комплексных
центров
социального обслуживания
населения.

41. 05 июля 2018 Мастер-класс
«Правила
года, г.Чита.
успешного прикладывания к
груди».
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27-29 июня 2018 года на площадке
концертно-зрелищного
центра
«Миллениум»
г.
Ярославль
прошел XI региональный научнообразовательный форум и Пленум
Правления Российского общества
акушеров-гинекологов «Мать и
Дитя 2018».
Организаторы
Форума:
Национальный
медицинский
исследовательский
центр
акушерства,
гинекологии
и
перинатологии имени академика
В.И. Кулакова Минздрава России,
Российское общество акушеровгинекологов, Конгресс-оператор
«МЕДИ Экспо».
04 июля 2018 года на площадке
Комплексного центра социального
обслуживания
населения
Московского
района
прошел
круглый
стол
«Перспективы
развития секции «Социальномедицинское обслуживание на
дому»,
межрайонное
взаимодействие
комплексных
центров
социального
обслуживания населения СанктПетербурга».
Организаторами круглого стола
выступили
Профессиональная
Региональная
Общественная
Организация
«Медицинских
Работников
Санкт-Петербурга»
совместно с секцией «Социальномедицинское обслуживание на
дому»
и
районными
организациями
комплексных
центов социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга.
В течение шести месяцев 2018
года
при
организационной
поддержке
Забайкальской

42. 05 июля 2018 Вебинар
года, г.Москва. «Профессиональные
стандарты
в
работе
руководителя сестринской
службы.
Высшее
образование и повышение
квалификации специалиста
сестринского дела».

43. 10 июля 2018 Мастер-классы
по
года, г.Чита.
организации
ухода
за
новорожденными
в
условиях реанимации и
интенсивной терапии.
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региональной
общественной
организации «Профессиональные
медицинские специалисты» на
базе Перинатального центра
Краевой клинической больницы
было обучено 176 специалистов в
рамках
проведенных
десяти
мастер-классов на тему «Правила
успешного прикладывания к груди.
Актуальность
мастер-класса
определяется
современными
взглядами на приоритет грудного
вскармливания
и
кормления
ребенка грудью по требованию.
05 июля 2018 года в г. Москва
прошел
вебинар
«Профессиональные стандарты в
работе руководителя сестринской
службы. Высшее образование и
повышение
квалификации
специалиста сестринского дела».
Организаторы
вебинара:
некоммерческое
партнерство
«Ассоциация специалистов с
высшим
сестринским
образованием»,
Центральный
научно-исследовательский
институт
организации
и
информатизации здравоохранения
Минздрава России.
Профессиональным комитетом по
специальности «Сестринское дело
в педиатрии» Забайкальской
региональной
общественной
организации «Профессиональные
медицинские
специалисты»
проводятся
постоянно
действующие мастер-классы по
организации
ухода
за
новорожденными в условиях
реанимации
и
интенсивной
терапии.
Мастер-классы проводятся на базе

Перинатального центра Краевой
клинической больницы г. Чита, где
используются
современные
перинатальные
технологии,
обеспечивающие качественную,
эффективную,
безопасную
и
доступную медицинскую помощь
новорожденным детям.
44. 13 июля 2018 Мастер-классы по
При организационной поддержке
года, г.Чита.
специальности
Забайкальской
региональной
«Реабилитационное
общественной
организации
сестринское дело».
«Профессиональные медицинские
специалисты»
на
базе
реабилитационного
подразделения
Детского
клинического медицинского центра
г. Читы организованы обучающие
мастер-классы по специальности
«Реабилитационное сестринское
дело».
45. 14 июля 2018 Мастер-классы по
Профессиональный комитет по
года, г.Чита.
специальности
профилю «Сестринское дело в
«Стоматология».
стоматологии»
Забайкальской
региональной
общественной
организации «Профессиональные
медицинские
специалисты»
организует и проводит мастерклассы с целью повышения
профессионального мастерства
специалистов среднего звена,
обмена
информацией
по
разработанным, апробированным
и успешно внедренным в практику
технологиям.
46. 19 июля 2018 Мастер-классы
для При организационной поддержке
года, г.Чита.
рентгенолаборантов
Забайкальской
региональной
«Техника
проведения общественной
организации
маммографии».
«Профессиональные медицинские
специалисты» в конце июня 2018
года на базе отдела лучевой
диагностики
консультативнодиагностического подразделения
Клинического
медицинского
29

47. 25 июля 2018 Мастер-класс
для
года, г.Чита.
фельдшеров-лаборантов
«Тест
для
выявления
специфических антител к Viантигену
сальмонелл
тифа».
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центра г. Читы начал свою работу
постоянно действующий мастеркласс
«Техника
проведения
маммографии».
В программу мастер-класса входят
следующие
вопросы:
психологические
аспекты
подготовки
пациентов
к
маммографии; сроки выполнения
исследования и отношение его к
менструальному циклу; техника
проведения
маммографии
в
стандартных и дополнительных
проекциях; особенности укладки
при нестандартных размерах
молочных желез; возможности и
техника выполнения маммографии
у мужчин; критерии оценки
качества
выполненных
рентгенограмм.
При организационной поддержке
Забайкальской
региональной
общественной
организации
«Профессиональные медицинские
специалисты» с июня 2018 года на
базе
клинико-диагностической
лаборатории
Городской
поликлиники №4 г. Чита начал
свою
работу
постоянно
действующий мастер-класс «Тест
для выявления специфических
антител к Vi-антигену сальмонелл
тифа».
В программу входят вопросы:
комплектация
необходимых
материальных ресурсов; принципы
хранения и транспортирования
реагентов;
требования
к
обеспечению безопасности труда
медицинского
персонала;
особенности метода титрования
(схема
постановки
реакции
пассивной
гемагглютинации

48. 26 июля 2018 Семинар
«Роль
года, г.Санкт- специалистов акушерского
Петербург.
дела
в
современном
здравоохранении
Российской Федерации».

49. 16-18 августа II Байкальский медицинский
2018
года, молодежный
форум
г.Улан-Удэ.
«Инициатива.
Развитие.
Успех».
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(РПГА)); оценка результата по
образцу
биологического
материала пациента; критерии
оценки качества выполненных
исследований.
26 июля 2018 года на площадке
Городского центра медицинской
профилактики прошел семинар
«Роль специалистов акушерского
дела
в
современном
здравоохранении
Российской
Федерации».
Семинар
проводился
Профессиональной Региональной
Общественной
Организацией
«Медицинских Работников СанктПетербурга»
совместно
с
Городским центром медицинской
профилактики
и
главным
специалистом по управлению
сестринской
деятельностью
Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
и Северо-Западного федерального
округа, директором Медицинского
колледжа №1 И.В. Бубликовой.
В работе семинара приняли
участие
акушерки;
главные,
старшие и медицинские сестры
родильных
домов,
женских
консультаций и перинатальных
центров региона.
6-18 августа 2018 года в столице
Бурятии г.Улан-Удэ прошел II
Байкальский
медицинский
молодежный форум «Инициатива.
Развитие. Успех.
В этом масштабном мероприятии
приняли участие свыше 500
специалистов
системы
здравоохранения из Москвы,
Санкт-Петербурга,
Республик
Алтай, Башкортостан, Калмыкия,

50. 13-14 сентября Краевая
научно2018
года, практическая сестринская
г.Чита.
конференция
по
специальности
«Сестринское
дело
в
психиатрии и наркологии».
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Саха (Якутия), Татарстан, Тыва,
Красноярского и Забайкальского
краев, а также из Архангельской,
Астраханской,
Кемеровской,
Иркутской, Пензенской, Томской,
Рязанской,
Новосибирской
областей, в том числе молодые
врачи и медицинские сестры.
13-14 сентября 2018 года в
актовом
зале
Читинской
государственной
медицинской
академии прошла Всероссийская
научно-практическая конференция
«Актуальные
проблемы
психиатрии
в
современных
условиях», посвященная 25-летию
Краевой
клинической
психиатрической больницы имени
В.Х. Кандинского.
Организаторы
конференции:
Национальный
медицинский
исследовательский
центр
психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского,
Читинская
государственная
медицинская
академия, Краевая клиническая
психиатрическая больница им.
В.Х. Кандинского, региональная
общественная
организация
«Забайкальская
ассоциация
психиатров».
В работе конференции приняли
участие главные специалисты по
психиатрии субъектов Сибирского
федерального округа, научные
работники,
руководители
психиатрических
и
наркологических
учреждений,
врачи-психиатры,
наркологи,
психотерапевты и врачи других
лечебных
специальностей,
медицинские психологи, а также
сотрудники клиник и кафедр

51. 18
сентября Региональная
научно2018 года,
практическая сестринская
г.Самара.
конференция «Этика и
деонтология
в
профессиональной
деятельности
среднего
медицинского персонала:
проблемы и пути решения».

52. 24
сентября Региональная сестринская
2018 года,
научно-практическая
г.Самара.
конференция
«Современные требования
к работе операционных
медицинских сестер».
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медицинских ВУЗов.
18 сентября 2018 года в
конференц-зале
Самарской
областной клинической больницы
им. В.Д. Середавина прошла
региональная научно-практическая
сестринская конференция «Этика
и
деонтология
в
профессиональной деятельности
среднего медицинского персонала:
проблемы и пути решения».
Организаторы
конференции:
Самарская
региональная
общественная
организация
медицинских
сестер,
Министерство здравоохранения
Самарской области.
В ее работе приняли участие
свыше
300
делегатов
из
медицинских организаций региона.
Это
главные
и
старшие
медицинские сестры, главные и
старшие акушерки, главные и
старшие фельдшера, внештатные
специалисты по сестринскому
делу,
члены
правления
и
председатели
комитетов
Самарской
региональной
общественной
организации
медицинских сестер, а также
сестринский
персонал
медицинских
организаций
Самарской области.
24 сентября 2018 года в актовом
зале Тольяттинской городской
клинической
больницы
№1
состоялась
Региональная
сестринская научно-практическая
конференция
«Современные
требования
к
работе
операционных
медицинских
сестер».
В работе конференции приняли

53. 25-26 сентября Межрегиональная научно2018 года,
практическая конференция
г.Череповец.
«Актуальные проблемы и
вопросы в организации
сестринской деятельности».

54. 1-2
октября Симпозиум «Сестринский
2018
года, уход
за
пожилыми
г.Москва.
больными:
современный
подход» в рамках XXIII
Международной
научнопрактической конференции
«Пожилой
больной.
Качество жизни».
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участие главные и старшие
медицинские
сестры,
члены
правления
и
председатели
комитетов
Самарской
региональной
общественной
организации медицинских сестер,
а
также
операционные
медицинские
сестры
и
медицинские
сестры
хирургического
профиля
Самарской области.
Организаторами
конференции
выступили
Самарская
региональная
общественная
организация медицинских сестер
совместно
с
Министерством
здравоохранения
Самарской
области.
25-26 сентября 2018 года на
площадке Вологодской областной
клинической
больницы
№2»
прошла Межрегиональная научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы и вопросы
в
организации
сестринской
деятельности».
Организаторы
конференции:
Вологодское
региональное
отделение
Профессиональной
Региональной
Общественной
Организации
«Медицинских
Работников Санкт-Петербурга» и
Вологодская
областная
клиническая больница №2.
1-2 октября 2018 года на площадке
гостиницы «Холидей Инн Москва
Сокольники»
прошла
XXIII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Пожилой больной. Качество
жизни».
Конференция
приурочена
к
Международному дню пожилого

55. 3 октября 2018 Республиканская
научногода, г.Уфа.
практическая сестринская
конференция «Особенности
организации
сестринской
гериатрической
и
паллиативной помощи».
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человека и ставит своей целью
обеспечить
профессиональное,
уважительное
и
достойное
отношение к людям старшего
возраста и их проблемам.
Задачи
конференции:
объединение,
поддержка
и
помощь врачам, медицинским
сестрам, социальным работникам
и
всем
специалистам,
работающим
в
области
геронтологии и гериатрии.
3 октября 2018 года в Большом
зале «ВДНХ – Экспо», г. Уфа
прошла республиканская научнопрактическая
сестринская
конференция
«Особенности
организации
сестринской
гериатрической и паллиативной
помощи».
Цель проведения конференции:
обмен
современной
научной
информацией
и
обобщение
существующего теоретического и
практического опыта в области
геронтологии,
гериатрии
и
паллиативной
медицинской
помощи, а также обсуждение
ключевых проблем, тенденций,
достижений
и
дальнейших
перспектив в сфере гериатрии и
оказания
паллиативной
медицинской помощи.
В работе конференции приняли
участие 250 делегатов из
медицинских
организаций
Республики Башкортостан. Это
главные и старшие медицинские
сестры, фельдшера фельдшерскоакушерских пунктов, участковые
медицинские сёстры, медицинские
сёстры
гериатрических
и
паллиативных
кабинетов

56. 16
октября
2018
года,
г.СанктПетербург.

Региональная олимпиада
профессионального
мастерства по сестринскому
делу.

57. 16-17 октября Конференция, посвященная
2018 года,
30-летию
Венской
г.Москва.
декларации
по
сестринскому делу.
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поликлиник
и
отделений
стационаров региона.
16 октября 2018 года на площадке
Медицинского
колледжа
№1
прошла региональная олимпиада
профессионального мастерства по
сестринскому делу.
Организаторы
олимпиады:
Медицинский
колледж
№1,
Профессиональная Региональная
Общественная
Организация
«Медицинских Работников СанктПетербурга».
В состав экспертной группы, жюри
и апелляционной комиссии вошли
представители
практического
здравоохранения
и
члены
Профессиональной Региональной
Общественной
Организации
«Медицинских Работников СанктПетербурга».
16-17 октября 2018 года на
площадке Azimut Отель Олимпик,
г.Москва прошла конференция,
посвященная 30-летию Венской
декларации по сестринскому делу.
Мероприятие было организовано в
соответствии
с
приказом
Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
от
03.08.2018г. №492 «О проведении
Конференции, посвященной 30летию Венской декларации по
сестринскому делу».
Организаторы
конференции:
Министерство здравоохранения
Российской
Федерации,
Центральный
научноисследовательский
институт
организации и информатизации
здравоохранения.
Партнеры
конференции:
Европейское региональное бюро

58. 29-30 октября Первый
Забайкальский
2018
года, социальный
форум
г.Чита.
«Стратегические цели и
региональные приоритеты
развития».

59. 06 ноября 2018 Региональная
научногода,
практическая сестринская
г.Новосибирск. конференция «Актуальные
вопросы
эпидемиологического
надзора за инфекциями,
связанными с оказанием
медицинской помощи».
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Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), Союз,
Совет директоров медицинских и
фармацевтических
колледжей
России,
некоммерческое
партнерство
«Ассоциация
специалистов
с
высшим
сестринским образованием».
29-30 октября 2018 года в г. Чита
прошел Первый Забайкальский
социальный
форум
«Стратегические
цели
и
региональные
приоритеты
развития».
Цель
проведения
форума:
объединение всех ресурсов для
реализации
национальных
проектов в социальной сфере.
Организатором форума выступило
правительство
Забайкальского
края.
Мероприятие призвано помочь
расставить акценты в реализации
указа
президента
«О
национальных
целях
и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года».
06 ноября 2018 года на базе
Дорожной клинической больницы
на станции Новосибирск-Главный
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
прошла региональная научнопрактическая
сестринская
конференция
«Актуальные
вопросы
эпидемиологического
надзора
за
инфекциями,
связанными
с
оказанием
медицинской помощи.
В работе конференции приняли
участие эпидемиологи, главные и
старшие медицинские сестры,

60. 6-7
ноября Краевая
научно2018
года, практическая сестринская
г.Чита.
конференция
для
медицинских
сестер
амбулаторнополиклинической службы и
конкурс профессионального
мастерства
медицинских
сестёр первичного звена
здравоохранения.

61. 14 ноября 2018 Областная
научногода, г.Нижний практическая сестринская
Новгород.
конференция
«Эффективная реализация
здоровьеформирующей
деятельности и пропаганда
здорового образа жизни».
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руководители стерилизационных
отделений,
представители
общественных организаций и
другие
специалисты,
занимающиеся
вопросами
профилактики
инфекций,
связанных
с
оказанием
медицинской помощи.
6-7 ноября 2018 года на площадке
Читинского
медицинского
колледжа прошла Краевая научнопрактическая
сестринская
конференция для медицинских
сестер
амбулаторнополиклинической службы и конкурс
профессионального мастерства
медицинских сестёр первичного
звена здравоохранения.
Организаторами
мероприятия
выступили
Забайкальская
региональная
общественная
организация «Профессиональные
медицинские
специалисты»,
Краевой
Совет
медицинских
сестер и Читинский медицинский
колледж.
14 ноября 2018 года на площадке
Центра повышения квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов
здравоохранения
в
рамках
реализации
программы
воспитательных
мероприятий
прошла
Областная
научнопрактическая
сестринская
конференция
«Эффективная
реализация
здоровьеформирующей
деятельности
и
пропаганда
здорового
образа
жизни».
Мероприятие было организовано и
проведено методической службой
центра совместно с Правлением

62. 15 ноября 2018 Краевой профессиональный
года, г.Чита.
конкурс
«Лучшая
медицинская
сестра
в
стоматологии – 2018».

63. 14-15 ноября Краевая
научно2018
года, практическая сестринская
г.Чита.
конференция по группе
стоматологических
специальностей.
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Профессиональной
ассоциации
специалистов с высшим и средним
медицинским и фармацевтическим
образованием
и
собрало
заинтересованных специалистов
из медицинских организаций
г.Нижний
Новгород
и
Нижегородской области.
15 ноября 2018 года на площадке
Читинского
медицинского
колледжа в рамках Краевой
научно-практической конференции
по группе стоматологических
специальностей прошел Краевой
профессиональный
конкурс
«Лучшая медицинская сестра в
стоматологии – 2018».
Организаторы
конкурса:
профессиональный комитет по
специальности
«Стоматология»
Забайкальской
региональной
общественной
организации
«Профессиональные медицинские
специалисты», Краевой Совет
медицинских сестер при участии
Читинского
медицинского
колледжа.
14-15 ноября 2018 года на
площадке
Читинского
медицинского колледжа прошла
Краевая
научно-практическая
сестринская конференция по
группе
стоматологических
специальностей.
Конференция проводилась в
рамках
25-летнего
юбилея
Забайкальской
региональной
общественной
организации
«Профессиональные медицинские
специалисты».
Организаторами
конференции
выступили
профессиональный
комитет
по
специальности

64. 16 ноября 2018 Всероссийская
научногода, г.Самара. практическая конференция
с международным участием
«Здравоохранение
и
образовательное
пространство: интеграции и
перспективы
взаимодействия».

65. 21 ноября 2018 Областной семинар для
года, г.Нижний главных
медицинских
Новгород.
сестер
медицинских
организаций.
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«Стоматология»
ЗРОО
«ПрофМедСпец», Краевой Совет
медицинских сестер при участии
Читинского
медицинского
колледжа.
16 ноября 2018 года в актовом
зале Самарского государственного
медицинского
университета
прошла Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным
участием
«Здравоохранение
и
образовательное
пространство:
интеграции
и
перспективы
взаимодействия».
Организаторы
конференции:
Институт
сестринского
образования
Самарского
государственного
медицинского
университета,
Самарская
региональная
общественная
организация медицинских сестер и
Министерство здравоохранения
Самарской области.
21 ноября 2018 года в конференцзале
Городской
клинической
больницы
№3
состоялся
областной семинар для главных
медицинских сестер медицинских
организаций г.Нижний Новгород и
Нижегородской
области,
организованный
главным
внештатным специалистом по
управлению
сестринской
деятельностью
Министерства
здравоохранения Нижегородской
области
совместно
с
Профессиональной ассоциацией
специалистов с высшим и средним
медицинским и фармацевтическим
образованием.
В работе семинара приняли
участие свыше 130 организаторов

66. 22 ноября 2018 Конкурс профессионального
года, г.Чита.
мастерства
«Лучшая
медицинская
сестра
в
инфектологии».

67. 23 ноября 2018 Региональная
научногода,
практическая сестринская
г.Тольятти.
конференция
«Современные
аспекты
профилактики, диагностики
и лечения ВИЧ-инфекции».

68. 23 ноября 2018 Региональная

научно41

сестринского дела региона.
22 ноября 2018 года в рамках
Краевой
научно-практической
конференции для медицинских
сестер
инфекционной,
фтизиатрической
и
дерматовенерологической служб
на базе Забайкальского краевого
онкологического
диспансера
прошел
конкурс
профессионального мастерства
«Лучшая медицинская сестра в
инфектологии».
Организаторы
конкурса:
Забайкальская
региональная
общественная
организация
«Профессиональные медицинские
специалисты», Краевой Совет
медицинских сестер при участии
Читинского
медицинского
колледжа.
В конкурсе приняли участие
девять человек сестринского
персонала
медицинских
организаций города и края.
23 ноября 2018 года на площадке
Тольяттинской
городской
клинической
больницы
№5»
прошла Региональная научнопрактическая
сестринская
конференция
«Современные
аспекты
профилактики,
диагностики и лечения ВИЧинфекции».
Организаторы
конференции:
Самарская
региональная
общественная
организация
медицинских
сестер,
Министерство здравоохранения
Самарской
области
и
Тольяттинская
городская
клиническая больница №5.
23 ноября 2018 года в конференц-

года, г.Самара. практическая сестринская
конференция «Сестринское
дело в стоматологии в
контексте
безопасной
профессиональной
деятельности».

69. 28 ноября 2018 Городская
научногода, г.Санкт- практическая сестринская
Петербург.
конференция «Безопасная
среда
в
медицинской
организации для пациентов
и персонала».

70. 30 ноября 2018 Региональная
научногода,
практическая сестринская
г.Тольятти.
конференция «Профессия
психиатрической сестры –
профессиональные
трудности».
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зале
Самарской
областной
клинической стоматологической
поликлиники
прошла
Региональная
научнопрактическая
сестринская
конференция «Сестринское дело в
стоматологии
в
контексте
безопасной
профессиональной
деятельности».
Организаторы
конференции:
Самарская
региональная
общественная
организация
медицинских сестер совместно с
Министерством здравоохранения
Самарской области.
28 ноября 2018 года на площадке
Городской больницы Святого
Великомученика Георгия прошла
Городская
научно-практическая
сестринская
конференция
«Безопасная среда в медицинской
организации для пациентов и
персонала».
Организаторы
конференции:
Комитет по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга,
Профессиональная Региональная
Общественная
Организация
«Медицинских Работников СанктПетербурга»,
Северо-Западный
государственный
медицинский
университет
имени
И.И.
Мечникова, Городская больница
Святого Великомученика Георгия.
30 ноября 2018 года на площадке
Тольяттинского
психоневрологического
диспансера прошла Региональная
научно-практическая сестринская
конференция
«Профессия
психиатрической
сестры
–
профессиональные трудности».
Организаторы
конференции:

71. 28-30 ноября IV Региональный чемпионат
2018
года, WorldskillsRussia (Молодые
г.Санктпрофессионалы).
Петербург.

72. 06
декабря
2018
года,
г.СанктПетербург.

Научно-практическая
сестринская конференция с
международным участием
«Технологии сестринского
дела:
алгоритмы
и
инновации».
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Самарская
региональная
общественная
организация
медицинских
сестер,
Министерство здравоохранения
Самарской
области,
Тольяттинский
психоневрологический диспансер.
28-30 ноября 2018 года на
площадке выставочного комплекса
«Экспофорум», г.Санкт-Петербург
прошел
IV
Региональный
чемпионат
WorldskillsRussia
(Молодые профессионалы).
Ответственным за организацию
площадки
по
компетенции
«Медицинский и социальный
уход» был назначен Медицинский
колледж №1.
Партнерами
и
спонсорами
площадки выступили Комитет по
здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга,
Профессиональная Региональная
Общественная
Организация
«Медицинских Работников СанктПетербурга», Городская больница
Святого Великомученика Георгия,
Санкт-Петербургский
научноисследовательский
институт
скорой
помощи
им.
И.И.
Джанелидзе.
06 декабря 2018 года на площадке
Городской
Александровской
больницы
прошла
научнопрактическая
сестринская
конференция с международным
участием
«Технологии
сестринского дела: алгоритмы и
инновации».
Организаторы
конференции:
Профессиональная Региональная
Общественная
Организация
«Медицинских Работников Санкт-

73. 11-12 декабря Краевая
научно2018
года, практическая сестринская
г.Чита.
конференция «Организация
инфекционного контроля и
эпидемиологического
надзора в медицинских
организациях».

74. 14
декабря Республиканская
научно2018 года,
практическая сестринская
г.Чебоксары.
конференция «Подведение
первых итогов проекта
«Школьная медицина».
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Петербурга»
совместно
с
Комитетом по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга.
11-12 декабря 2018 года в актовом
зале Забайкальского краевого
онкологического
диспансера
прошла
Краевая
научнопрактическая
сестринская
конференция
«Организация
инфекционного
контроля
и
эпидемиологического надзора в
медицинских организациях».
Конференция проводилась в
рамках
25-летнего
юбилея
Забайкальской
региональной
общественной
организации
«Профессиональные медицинские
специалисты».
Организаторы
конференции:
профессиональные комитеты по
специальностям «Эпидемиология»
и «Организация сестринского
дела» ЗРОО «ПрофМедСпец»,
Краевой
Совет
медицинских
сестер
при
участии
Забайкальского
краевого
онкологического диспансера.
14 декабря 2018 года в актовом
зале
Республиканской
клинической офтальмологической
больницы, г.Чебоксары состоялась
Республиканская
научнопрактическая
сестринская
конференция «Подведение первых
итогов
проекта
«Школьная
медицина».
Организаторы
конференции:
Министерство здравоохранения
Чувашской Республики совместно
с
ОО
«Профессиональная
ассоциация средних медицинских
работников
Чувашской
Республики».

75. 19
декабря
2018 года,
г.Нижний
Новгород.

Межрегиональная научнопрактическая сестринская
конференция «Направления
оптимизации деятельности
по обеспечению качества и
безопасности медицинской
помощи».

В работе конференции приняли
участие
101
делегат
из
медицинских
организаций
республики.
Это
главные
медицинские сестры, старшие
медицинские сестры поликлиник,
медицинские сестры врачейофтальмологов,
медицинские
сестры
отделений
общей
врачебной (семейной) практики,
фельдшера
фельдшерскоакушерских пунктов медицинских
организаций,
внештатные
специалисты по сестринскому
делу региона.
19 декабря 2018 года в
конференц-зале конгресс центра
«Ока Премиум», г. Нижний
Новгород состоялась ежегодная
межрегиональная
научнопрактическая
сестринская
конференция организаторов и
специалистов сестринского дела
совместно
с
постоянно
действующей школой-семинаром
госпитальных
эпидемиологов
«Направления
оптимизации
деятельности по обеспечению
качества
и
безопасности
медицинской помощи».

Список опубликованных печатных работ за 2018 год
№
1.

2.

Название работы

Печат.

Место и год издания

Итоги
конкурса Печат. Медсестра,
2018.
профессионального
№1-2. С. 8-11.
мастерства «У истоков
жизни».
20
лет Печат. Сестринское дело,
Профессиональной
2018. №1. С. 34-35.
ассоциации
средних
45

Колво
стр.
4 с.

2 с.

Авторы
Левина И.А.
Аверин.А.В.
Викторова В.И.
Аверин.А.В.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

медицинских работников
Чувашии.
Основные
аспекты Печат. Сестринское дело,
качества
работы
2018. №1. С. 22-24.
среднего медицинского
персонала.
Технологии сестринского Печат. Сестринское дело,
ухода
в
работе
2018. №1. С. 10-12.
медсестры
паллиативной помощи.
Медсестры в педиатрии: Печат. Сестринское дело,
учимся вместе.
2018. №2. С. 6-9, 1719.
Вопросы
организации Печат. Сестринское дело,
сестринской работы в
2018. №2. С. 10-13.
гериатрии.
Современные аспекты Печат. Сестринское дело,
работы операционной
2018. №2. С. 36-37.
медсестры.
Межрегиональный
Печат. Сестринское дело,
форум
волонтерских
2018. №3. С. 19-21.
отрядов.
«От
классического Печат. Сестринское дело,
акушерства
к
2018. №3. С. 40-43.
современным
технологиям».
Особенности
Печат. Сестринское дело,
организации
2018. №4. С. 17-18.
медицинской помощи в
чрезвычайных
ситуациях.
Работа
медицинской Печат. Сестринское дело,
сестры в гериатрии,
2018. №4. С. 19-23.
паллиативной помощи и
реабилитации.
От заявки до результата Печат. Сестринское дело,
лабораторных
2018. №4. С. 42-43.
исследований.
Республиканское
Печат. Медсестра,
2018.
совещание
№4. С. 4-6.
организаторов
и
специалистов
46

3 с.

Гажева А.В.
Аверин.А.В.

3 с.

Левина И.А.
Подопригора Г.М.
Аверин.А.В.

7 с.

Левина И.А.
Фетищева И.Р.
Аверин.А.В.
Левина И.А.
Аверин.А.В.

4 с.
2 с.
3 с.
4 с.

2 с.

Левина И.А.
Подопригора Г.М.
Аверин.А.В.
Левина И.А.
Горелова Е.В.
Аверин.А.В.
Левина И.А.
Аверин.А.В.
Подопригора Г.М.
Великанова Н.Н.
Левина И.А.
Аверин.А.В.
Подопригора Г.М.

5 с.

Левина И.А.
Аверин.А.В.

2 с.

Левина И.А.
Аверин.А.В.
Подопригора Г.М.
Викторова В.И.
Аверин.А.В.

3 с.

сестринского дела в
Чувашии.
14. Современные подходы к Печат. Сестринское дело,
подготовке
и
2018. №5. С. 8-11.
практической
деятельности
специалистов
со
средним медицинским
образованием.
15. Роль
медицинской Печат. Сестринское дело,
сестры в гериатрической
2018. №5. С. 11-16.
практике.

4 с.

Левина И.А.
Аверин.А.В.
Подопригора Г.М.

6 с.

Левина И.А.
Аверин.А.В.
Подопригора Г.М.

16. Роль
медицинской Печат. Сестринское дело,
сестры в профилактике
2018. №5. С. 40-41.
ИСМП.
17. ПациентоПечат. Сестринское дело,
ориентированный уход в
2018. №6. С. 10-12.
гериатрии.

2 с.

18. Перспективы развития Печат. Сестринское дело,
социально-медицинского
2018. №6. С. 13-14.
обслуживания на дому.
19. Современные аспекты Печат. Сестринское дело,
акушерского дела.
2018. №6. С. 37.

2 с.

20. Роль
медицинской Печат. Сестринское дело,
сестры в профилактике и
2018. №6. С. 42-43.
лечении туберкулеза.

2 с.

21. IV
Межрегиональная Печат. Медсестра,
научно-практическая
№8. С. 6-9.
конференция,
посвященная 100-летию
памяти великой княгини
Елизаветы Федоровны и
традициям российских
общин
сестер
милосердия «Этика и
духовно-нравственная
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