
ПРОГРАММА 

Межрегионального сестринского форума 

«Развитие и цифровизация сестринской деятельности. Эпоха аккредитации и 

НМО». День 3. 

 

Дата проведения: 28.10.2021. 

Тип мероприятия: Аудиторное с трансляцией. 

 

10.00 - 10.15 Приветственная речь организаторов 

10.15 – 11.00 Лекция «Образовательные технологии в системе дополнительного 

образования. Электронный документооборот и взаимосвязь ФИС ФРДО, ФРМР, 

ФРМО и НМО. EГАИСЗ» 

Спикеры:  

 Несинова Анна Александровна - директор по развитию образовательных 

технологий «Медицинского института реабилитации и косметологии им. З.М. 

Никифоровой» и НОЧУ ДПО «Международный центр профессионального образования, 

г. Москва. 

 Васильченко Андрей Викторович – аналитик, эксперт–консультант 

медицинских организаций «Мастер лаб», г. Москва. 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Обзор образовательных технологий в сегменте медицины; 

 Вариативность методов обучения медицинского персонала: скоропечать и 

электронные сервисы. 

 Профстандарт «Эксперт по цифровизации документооборота»  

 Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении. Новые правила ведение ФИС ФРДО  

 Взаимосвязь ФРМО, ФРМР и НМО. 

 ЕГАИСЗ. Назначение, внедрение и интеграция.  

 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний особенностей 

непрерывного медицинского образования, требований, предъявляемым к портфолио 

медицинского работника, средств цифровизации профессиональной деятельности. 

В структуре лекции предусмотрено время для ответов на вопросы участников. Для 

участников, принимающих участие дистанционно, предусмотрена возможность 

коммуникации через чат (5 минут). 

 

11.00 - 12.20 Лекция «Роль главной медицинской сестры в кадровой политике. 

Эффективные методы управления персонала и подбора персонала в условиях 

дефицита кадров» 

Спикер: Бершадская Мария Борисовна - старший преподаватель кафедры 

управления сестринским делом ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

тренер, инструктор - методист по программам Общероссийской общественной 

организации "Российский Красный Крест", г. Москва 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Главная медицинская сестра как заместитель главного врача по работе с 

сестринским персоналом; 

 Организационно-методическая работа главной медицинской сестры; 

 Системы отбора, подбора и набора сестринского персонала. 



Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний современных 

методах управления персонала и подбора персонал, роли главной медицинской сестры в 

кадровой политике. 

В структуре лекции предусмотрено время для ответов на вопросы участников. Для 

участников, принимающих участие дистанционно, предусмотрена возможность 

коммуникации через чат (15 минут). 

 

12.20 - 12.30 Перерыв. В перерыве будут демонстрироваться промо-ролики 

спонсоров и партнеров. 

 

12.30 – 14.10 Симпозиум «Новые технологии в образовательной и 

профессиональной в медицинской деятельности» 

Председатель: Калинина Ирина Геннадьевна – Президент Ассоциации медицинских 

сестер. Член Президиума Московского Красного Креста. Президент Региональной 

общественной организации медицинский сестер г. Москвы (РООМС).  Закончила в 2000г. 

факультет Высшего сестринского образования ММА им.Сеченова, интернатуру по 

специальности «Управление сестринской деятельностью», в 2009г. Международный 

юридический институт по специальности «Юриспруденция». 

В рамках симпозиума будут рассмотрены следующие доклады: 

12.30 - 13.00 «Эффективные методы обучения среднего медицинского персонала в 

государственных и коммерческих учреждениях. Применение новейших технологий в 

стационаре, лаборатории, поликлинике» - Калинина Ирина Геннадьевна - Президент 

Ассоциации медицинских сестер. Член Президиума Московского Красного Креста. 

Президент Региональной общественной организации медицинский сестер г. Москвы 

(РООМС).  

13.00 - 13.25 «VR-технологии и симуляционное оборудование в медицинском 

образовании» - Ким Евгений Владимирович, директор учебного симуляционного центра 

«Синтомед» 

13.25 - 13.50 «Новейшие технологии в обучении медицинского персонала» - Денис 

Николаевич Шимановский, заместитель директора по учебной работе УЦВП «PRAXY 

MEDICA» 

13.50 – 14.10 «Обзор изменения законодательства по регистрации изделий 

медицинского назначения.  Стандарты оснащения медицинских отделений с 2021 года» -

Несинова Анна Несинова – директор по развитию образовательных технологий НОЧУ 

ДПО «МЦПО»  

 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний современных 

технологий в обучении медицинского персонала, в том числе VR-технологий и 

симуляционного оборудования в медицинском образовании, а также знаний стандартов 

оснащения медицинских отделений с 2021 года. 

 

В структуре каждого доклада предусмотрено время для ответов на вопросы 

участников. Для участников, принимающих участие дистанционно, предусмотрена 

возможность коммуникации через чат. 

 

14.10 – 15.10 Перерыв. В перерыве будут демонстрироваться промо-ролики 

спонсоров и партнеров. 

 



15.10 - 16.10. Лекция «Трансформация надомного ухода и патронажной 

сестринской службы»  

Спикер: Комаров Александр Николаевич – Врач-невролог, кандидат медицинских 

наук, эксперт Агентства Стратегических Инициатив, Врач лечебной и спортивной 

медицины, Специалист в области паллиативной помощи, Директор Национально-

реабилитационного центра «Доверие» , г. Москва 

В структуре лекции предусмотрено время для ответов на вопросы участников. Для 

участников, принимающих участие дистанционно, предусмотрена возможность 

коммуникации через чат (10 минут). 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Социально-медицинское и патронажное обслуживание на дому: нормативно-

правовые аспекты государственно частного партнерства в амбулаторной практике; 

 Система долговременного ухода; 

 Основные аспекты деятельности медсестер первичного звена здравоохранения. 

 Примеры успешных проектов в социальном уходе на дому, медико-социальном 

реабилитационном патронаже на дому;  

 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование современных 

алгоритмов и порядках надомного ухода и патронажной сестринской службы. 

В структуре лекции предусмотрено время для ответов на вопросы участников. Для 

участников, принимающих участие дистанционно, предусмотрена возможность 

коммуникации через чат (10 минут). 

 

16.10-16.20 Перерыв. В перерыве будут демонстрироваться промо-ролики 

спонсоров и партнеров. 

 

16.20 - 17.30 Лекция «Эпоха аккредитации медицинских и немедицинских 

специалистов. Непрерывное медицинское образование как этап цифровизации» 

Спикер: Голубина Анна Игоревна - ведущий преподаватель Кафедры 

восстановительной медицины и медицинской реабилитации, эксперт в области 

дополнительного профессионального образования, специальность «Сестринское дело» , 

г. Москва 

 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Законодательная база первичной специализированной 

аккредитации медицинских и немедицинских специалистов; 

 Законодательная база периодической аккредитации медицинских 

специалистов; 

 Законопроекты по аккредитации медицинских и немедицинских специалистов; 

 Сайт Методического центра аккредитации специалистов: подготовка 

к первичной специализированной аккредитации медицинских и немедицинских 

специалистов (тестирование и кейс-задачи через Репетиционный экзамен, 

практикоориентированный этап (перечень станций, паспорта стаций, чек-листы, учебные 

фильмы); 

 Портал непрерывного медицинcкого и фармацевтического образования 

Минздрава России и его разделы; 

 Портал координационного совета по развитию непрерывного медицинcкого и 

фармацевтического образования: поиск Мероприятий; 



 Сайт Федерального аккредитационного аккредитационного центра: поиск 

аккредитационных центров первичной специализированной аккредитации медицинских 

и немедицинских специалистов, подготовка к Периодической 

аккредитации медицинских специалистов (формы и образцы: заявления, перечень 

документов, форма портфолио и отчета, График приема и регистрации документов для 

прохождения периодической аккредитации). 

 

Ожидаемые образовательные результаты: актуализация знаний в области 

непрерывного медицинского образования, практических навыков работы в личном 

кабинете специалиста. 

В структуре лекции предусмотрено время для ответов на вопросы участников. Для 

участников, принимающих участие дистанционно, предусмотрена возможность 

коммуникации через чат (15 минут). 

 

17.30 – 18.30 Лекция «Механизм «регуляторной гильотины». Важные 

изменения в X разд. ТК РФ» 

Спикер: Дмитриев Павел Михайлович - эксперт НОЧУ ДПО по охране труда, 

специалист высшей школы, г. Москва 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»: Принципы установления и оценки применения 

обязательных требований, условия установления обязательных требований, 

официальные разъяснения обязательных требований; 

 Обзор Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 №2467 «Об 

утверждении перечня нормативных правовых актов»; 

 Важные изменения в X разд. ТК РФ: Проект поправок к X разделу Трудового 

кодекса РФ; 

 Оценка профессиональных рисков; 

 Единые типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ; 

 Расследование микротравм; 

 Запрет на работу в опасных условиях (4 класс). 

 

Ожидаемые образовательные результаты: актуализация сведений по вопросам ТК 

РФ. 

В структуре лекции предусмотрено время для ответов на вопросы участников. Для 

участников, принимающих участие дистанционно, предусмотрена возможность 

коммуникации через чат (10 минут). 

 

18.30-18.40 Подведение итогов Форума. 

 

Итого образовательного времени: 8 академических часов. 

 

 

Руководитель программного комитета 

 

 

Варлыгин Олег 

Олегович  

 



Межрегиональный сестринский форум 

«Развитие и цифровизация сестринской деятельности. Эпоха аккредитации и 

НМО». День 3. 

 

Ведущие спикеры: 

Калинина Ирина Геннадьевна - Президент Ассоциации медицинских сестер. Член 

Президиума Московского Красного Креста. Президент Региональной общественной 

организации медицинский сестер г. Москвы (РООМС).  Закончила в 2000г. факультет 

Высшего сестринского образования ММА им.Сеченова, интернатуру по специальности 

«Управление сестринской деятельностью», в 2009г. Международный юридический 

институт по специальности «Юриспруденция» 

Бершадская Мария Борисовна - старший преподаватель кафедры управления 

сестринским делом ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», тренер, 

инструктор - методист по программам Общероссийской общественной организации 

"Российский Красный Крест", г. Москва 

Ким Евгений Владимирович директор учебного центра «Синтомед», тренер по 

навыкам общения ФГБОУ ВО "МГУ им. Ломоносова", директор учебного 

симуляционного центра «Синтомед», г. Москва 

Комаров Александр Николаевич – Врач-невролог, кандидат медицинских наук, 

эксперт Агентства Стратегических Инициатив, Врач лечебной и спортивной медицины, 

Специалист в области паллиативной помощи, Директор Национально-

реабилитационного центра «Доверие», г. Москва  

Несинова Анна Александровна - директор по развитию образовательных технологий 

«Медицинского института реабилитации и косметологии им. З.М. Никифоровой» и 

НОЧУ ДПО «Международный центр профессионального образования, г. Москва  

Денис Николаевич Шимановский, заместитель директора по учебной работе УЦВП 

«PRAXY MEDICA» 

Васильченко Андрей Викторович, аналитик эксперт – консультант медицинских 

организаций «Мастер лаб», г. Москва 

Голубина Анна Игоревна - ведущий преподаватель Кафедры восстановительной 

медицины и медицинской реабилитации, эксперт в области дополнительного 

профессионального образования, специальность «Сестринское дело» 

Дмитриев Павел Михайлович - эксперт НОЧУ ДПО по охране труда, специалист 

высшей школы, г. Москва 

 

 
 

Руководитель программного комитета 

 

 

Варлыгин Олег 

Олегович  

 


