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Исх. № 10533/2021 от 21.01.2021 г.   1 

Директору медицинского колледжа  2 
 3 

Уважаемые коллеги! 4 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском обучающем вебинаре «Актуальные 5 

вопросы сестринской деятельности. От обучения к практике», которая состоится 13-14 февраля 6 

2021 г. на базе интерактивной платформы Webinar.ru. 7 

Данная конференция аккредитована Координационным Советом по развитию непрерывного 8 

медицинского и фармацевтического образования по специальностям целевой аудитории с 9 

присвоением 9 зачетных единиц (кредитов).  10 

Экспертный состав: 11 

 ДВОЙНИКОВ Сергей Иванович- Д.м.н., главный внештатный специалист-эксперт Минздрава 12 

России по управлению сестринской деятельностью. 13 

 КУПЕЕВА Ирина Александровна- Директор Департамента медицинского образования и кадровой 14 

политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации. 15 

 БИРЮКОВА Елена Геннадьевна- к.м.н,  ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 16 

Центр Здоровья Детей» Минздрава России. 17 

 КАДЫРОВ Фарит Накипович- член рабочей группы Минздрава России по реформированию 18 

системы оплаты труда в здравоохранении. Зам.директора ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России 19 

 АЛЕКСАНДРОВА Оксана Юрьевна- Заместитель директора по научной работе и образованию 20 

ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко». 21 

 КУЗЬМИНА Елена Анатольевна (на согласовании)- Заместитель главного врача ФБУЗ ФЦГиЭ 22 

Роспотребнадзора, член-корреспондент МАНЭБ. 23 

 СОН Ирина Михайловна- Заместитель директора ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России. 24 

 ГОЛОЛОБОВА Татьяна Викторовна- Доктор медицинских наук, зам. директора ФБУН НИИ 25 

Дезинфектологии Роспотребнадзора. 26 

 БРИКО Николай Иванович (на согласовании)- главный внештатный специалист-эпидемиолог МЗ 27 

РФ, академик РАН, академик РАМТН. 28 

 ЧЕБОТАРЕВА Наталья Ивановна-начальник отдела контроля обращения лекарственных средств 29 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. 30 

Москве и Московской области. 31 
 32 
Целью данного мероприятия является актуализация вопросов развития сестринского дела на 33 

современном этапе, изучение основных этапов формирования образовательной траектории 34 

специалистов со средним медицинским образованием в системе НМО.  35 

Будет представлен алгоритм решения ситуационных моментов, возникающих при работе с 36 

пациентами в условиях пандемии, а также подробный анализ изменений в законодательстве, знание 37 

которых, поможет в дальнейшей работе специалистам со средним медицинским образованием. 38 
 39 
Более подробная информация о конференции, стоимость и условия участия представлена на сайте 40 
http://zdravreform.com/ 41 

Уважаемые коллеги! Мы будем очень признательны, если Вы и Ваши коллеги сочтете нужным 42 

принять участие в данном образовательном вебинаре! 43 

 Благодарим Вас за сотрудничество! 44 

 С уважением, Кузнецова А.В. 45 
   Координатор конференции:  46 
    Руководитель ООО УМЦ «ЗдравРеформ», 47 
    Кузнецова Анна Валентиновна 48 
     Сайт: http://zdravreform.com/ 49 
    Тел. 8-983-301-95-05 (по москов.времени) 50 
    e-mail: 9659991312@mail.ru  51 
 52 
 53 

 54 
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ООО «Учебно-методический центр «ЗдравРеформ» 55 

Забайкальская Региональная Общественная Организация 56 

«Профессиональные медицинские специалисты»  57 

 58 

ПРОГРАММА 59 

       Дата проведения: 13-14 февраля 2021 г. 60 

       Место проведения: Платформа Webinar.ru для онлайн-мероприятий. 61 

      62 

13 февраля 2021 г. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ОТ ОБУЧЕНИЯ К ПРАКТИКЕ» 

Время Тема доклада 

08.50-09.00 Подключение участников 

Актуальные вопросы развития сестринского дела в России 

09.00-09.30 Развитие сестринского дела в России. Изменения нормативно- правой 

базы деятельности специалистов со средним медицинским 

образованием. 

 Двойников Сергей Иванович 
Д.м.н., главный внештатный специалист-эксперт Минздрава России по 

управлению сестринской деятельностью, Директор Института сестринского 

образования СамГМУ. 

В ходе доклада лектор представит слушателям основные моменты 

состояния сестринского дела в России, анонсирует проблемы и пути 

решения данных проблем. Ознакомит слушателей и проведет анализ 

изменений нормативно-правовой базы деятельности специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

09.20-09.35 Вопрос-ответ 

09.35-10.05 Реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами». Допуск к медицинской деятельности в современных 

условиях: проблемы и их решение. 

 Купеева Ирина Александровна 
Директор Департамента медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

В ходе своего доклада лектор подробно расскажет слушателям об 

основных изменениях в нормативной базе, касающихся процедуры 

аккредитации, целевого обучения, порядке допуска специалистов к 

оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной 

инфекцией, не имеющих соответствующих сертификатов и 

свидетельств об аккредитации, а так же актуализирует вопрос 

значимости непрерывного медицинского образования для среднего 

медицинского персонала. Представит комментарии по разделу 

подготовки портфолио в рамках НМО 

10.05-10.20 Вопрос-ответ 

http://zdravreform.com/
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10.20-10.50 Новые вызовы к профессии медицинской сестры. 

 Бирюкова Елена Геннадьевна 
к.м.н ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр 

Здоровья Детей» Минздрава России, Москва. 

Лектор в своем докладе подробно остановится и раскроет понятие « 

авторитет профессии медицинской сестры». Слушателям будет 

представлен алгоритм планирования работы по развитию 

коммуникативных , клинических и цифровых компетенций у 

сотрудников, в целях создания в коллективе атмосферы 

профессионального и личностного роста. 

10.50-10.55 Вопрос-ответ 

10.55-11.30 Профессиональные стандарты для медицинских сестер. 

 Кадыров Фарит Накипович 
Эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, член Комиссии 

по совершенствованию системы здравоохранения РФ, член рабочей 

группы Минздрава России по реформированию системы оплаты труда в 

здравоохранении, заместитель директора ФГБУ "Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ. 

В своем докладе лектор раскроет понятие « профессиональный 

стандарт» , представит алгоритм внедрения стандартов в МО, 

проведен краткий обзор утвержденных профессиональных стандартов 

для специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

11.30-12.00 Вопрос-ответ 

14 февраля 2021 г. 

«ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО ПЕРОНАЛА» 

08.50-09.00 Подключение участников 

09.00-09.30 Внутренний контроль качества медицинской помощи. Основные 

аспекты. 

 Александрова Оксана Юрьевна 
Заместитель директора по научной работе и образованию ФГБНУ 

«Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», 

доктор медицинских наук, профессор. 

В своем докладе лектор анонсирует  следующие вопросы: Изменения в 

323 Федеральном законе «Об основах охраны здоровья в Российской 

Федерации». 

Организация контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи. 

Критерии оценки качества медицинской помощи. 

Экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 

программ обязательного медицинского страхования. 

Порядки оказания медицинской помощи. 

09.30-09.35 Вопрос-ответ 

09.35- 10.05 Требования Роспотребнадзора к эпидбезапасности в МО. 

 Кузьмина Елена Анатольевна 
Заместитель главного врача ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 
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 эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, кандидат медицинских наук, член-
корреспондент Международной Академии Наук Экологии и Безопасности 
Жизнедеятельности (МАНЭБ). 
В своем докладе лектор озвучит слушателям основные требования 
Роспотребнадзора к эпидбезопасности в медицинских организациях. 
Подробно остановится на основных моментах, касающихся проверок 
Роспотребнадзора. Полученные знания помогут слушателям 
проанализировать ситуацию в МО, профилактировать нарушения. 

10.05-10.15 Вопрос-ответ 

10.15-10.45 Организация деятельности медицинской сестры- СОПы. 
 Сон Ирина Михайловна 
Заместитель директора ЦНИИОИЗ Минздрава России, проф. НИИ 
общественного здоровья им. Н.А. Семашко. 
В своем докладе лектор анонсирует слушателям информацию по вопросу 
организации деятельности сестринского персонала. Подробно остановится 
на понятии « СОП» ,как элемента оценки качества оказания медицинской 
помощи. Лектор актуализирует значимость 
стандартных операционных процедур, порядок разработки , апробации и 
внедрения в практику. 

10.45-10.50 Вопрос-ответ 

10.50-11.20 Риск-менеджмент ИСМП пациентов и медицинских работников. 
 Брико Николай Иванович 
д.м.н., заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной 
медицины ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России», главный внештатный специалист-эпидемиолог МЗ РФ, 
академик РАН, академик РАМТН, академик МАИ, профессор. 
В ходе своего доклада лектор представит слушателям актуальную 
информацию по вопросам выхода МО в обычный режим работы : новые 
требования организации противоэпидемических мероприятий по 
возвращению медицинских организаций в привычный режим работы; 
технологии восстановление обеспечения эпидемиологической безопасности 
медицинской деятельности, с предоставлением алгоритма для главной 
медицинской сестры. 

11.20-11.30 Вопрос-ответ 

11.30-12.00 Практика и реализация требований новых санитарных правил. 
 Гололобова Татьяна Викторовна 
Доктор медицинских наук, зам. директора ФБУН НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора, профессор кафедры 
паразитологии и дезинсекционного дела ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ. 
В ходе доклада лектор даст подробные разъяснения следующие вопросы: 
методические и организационные основы профилактических мероприятий; 
методика расчета потребности в ДС и учѐт; 
практика и реализация требований новых санитарных правил (разъяснение 
позиций, алгоритм реализации, учетно-отчетная документация). 

12.00-12.10 Вопрос-ответ 

Актуальные вопросы обращения лекарственных средств в 2021 году. 
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12.10-12.40 Актуальные вопросы обращения лекарственных средств в 2021 год. 

 Чеботарева Наталья Ивановна 
начальник отдела контроля обращения лекарственных средств 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по г. Москве и Московской области. 

В докладе лектор озвучит следующие вопросы : 

организация хранения лекарственных препаратов в медицинских 

организациях; 

государственный контроль за соответствием лекарственных средств, 

находящихся в обращении, установленным обязательным требованиям 

к их качеству; 

организация работы по обращению наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в лечебных учреждениях; хранение и учет 

рецептурных бланков. 

12.40-13.00 Вопрос-ответ 

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА САЙТЕ  
http://zdravreform.com/  
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