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Направления работы группы
• Вести научно-исследовательскую и образовательную деятельность среди средних медицинских работников, а 

также содействовать организации научно-методического сотрудничества для разработки эффективных 
подходов оказания сестринской помощи и ухода, направленных на улучшение качества жизни пациентов с 
сердечно-сосудистой патологией.

• Цели работы Секции
• Объединение усилий специалистов сестринского дела, направленных на содействие развитию 

медицинской науки и новых медицинских технологий в кардиологии;
• Содействие развитию организации систем управления;
• Активное вовлечение специалистов сестринского дела России в образовательные и научные 

мероприятия, проводимые РКО, российскими и зарубежными научными и образовательными 
организациями;

• Проведение научных исследований в области кардиологии с привлечением сестринского персонала и 
поиск грантов на проведение подобных исследований;

• Содействие организации профессиональной и научной деятельности специалистов сестринского дела по 
снижению кардиологической заболеваемости населения и профилактики болезней системы 
кровообращения ;

• Внедрение научных достижений в области сестринского дела в кардиологии в практическую деятельность 
средних медицинских работников и развитие медицинской культуры;

• Содействие защите законных прав и профессиональных интересов членов организации;
• Решение других вопросов, связанных с профессиональной и научной деятельностью работников 

сестринской профессии.



1. Развитие рабочей группы РКО
Сестринское дело в кардиологии



Состав рабочей группы на 20.04.2022

• Ответственный секретарь: Иноземцева Светлана Владимировна

• Дупляков Дмитрий Викторович, Глазкова Евгения Ивановна , Гусева Лариса 
Васильевна, Самара
• Надежда Георгиевна Виноградова, Фомин Игорь Владимирович, Ботова Светлана 
Николаевна, Правилова Галина Александровна , г. Нижний Новгород
• Андгуладзе Ольга Поликарповна, Третьяк Елена Сергеевна, Кемерово
• Березкина Татьяна Дмитриевна, Попова Елена Вениаминовна, г. Санкт-
Петербург
• Богуш Елена Николаевна, Астрахань
• Кулагина Елена Николаевна , Саратов
• Свирида Ольга Николаевна, Бланкова Зоя Николаевна, Москва
• Иванова Ольга Вячеславовна, Пермь

• 52 медицинских сестры – активные участники секции СД в кардиологии



Развитие секции Сестринское дело в 
кардиологии
• За счет увеличения числа врачей-членов рабочей группы и 

кураторов среднего медицинского персонала на местах
• Увеличение числа сотрудников со средним медицинским 

образованием в группе
• Расширение географии секции и полный охват региона, 

формирование региональных отделений секции
• Повышение числа просмотров сайта РКО и страницы секции 
• Информирование среднего медицинского персонала и 

специалистов, заинтересованных в развитии секции через 
официальные каналы связи МЗ РФ и социальные сети



Развитие группы медсестер РКО в 
социальных сетях, мессенджерах
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2. Обучение среднего медицинского персонала 
и повышение профессионального уровня

• Содействие врачей РКО разработке и реализации образовательных 
программ, направленных на оказание медицинской помощи и 
сестринского ухода пациентам кардиологического профиля;
• Содействие в проведении конкурса лучших научно-

исследовательских и практических работ среди специалистов 
сестринского дела в области кардиологии;

• Участие в съездах, конференциях и выставках, посвященных 
проблемам кардиологии среднего медицинского персонала



Подготовка к научно-практическим 
конференциям

Возможно, потребуется 
участие врачей-кураторов

Подача тезисов с 1 мая !



3. Взаимодействие секции СД с молодыми 
кардиологами РКО

• Создание группы врачей кардиологов – кураторов медицинских 
сестер, что будет способствовать их профессиональному росту и 
вовлекать в активность мероприятий РКО

• общие врачебно-сестринские конференции по тематике, которая 
будет интересна всем специалистам (формат вебинаров, коротких 
сообщений и других обучающих материалов)

• Продвижение информационных технологий на рабочем месте сестры 
может потребовать участие молодых кардиологов РКО

• Обучение сестер на местах силами молодых кардиологов РКО в 
соответствующих регионах

• Участие в разработке рекомендаций для среднего медицинского 
персонала





3. Взаимодействие секции СД с молодыми 
кардиологами РКО
• Обучение сестер на местах силами молодых кардиологов РКО в 

соответствующих регионах
• Инициативы по обучению медицинских сестер конкретной 

проблематике (пример школа для медицинских сестер по ФП, 
Самара)

• Разработка рабочих программ углубленного изучения отдельных 
разделов медицины для среднего медицинского персонала (36 
часовые циклы НМО)

• Участие в разработке методических рекомендаций для среднего 
медицинского персонала



Методические рекомендации для среднего 
медицинского персонала
В плане:
- МР по ХСН
- МР по ИБС
- МР по ФП
- МР по АГ 

Основной упор в этих МР на сестринский диагноз, сестринское 
вмешательство, взаимодействие с пациентом, обучение пациентов и их 
родственников
Рамки – профессиональный стандарт среднего медицинского персонала



Что может сильная секция Сестринское 
дело сделать для РКО?
• Участие в национальных и комплексных программах по 

диагностике, лечению, профилактике и реабилитации пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями;

• Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а так же пропаганды здорового образа жизни, улучшению 
морально-психологического состояния граждан Российской 
Федерации;

• Организация взаимодействия со всеми заинтересованными 
организациями, учреждениями и предприятиями, а также с 
отдельными лицами по тематике сестринского дело в кардиологии 
и повышение профессионального уровня медицинских сестер на 
местах

• Развитие исследований и науки в разделе СД в кардиологии



Сестринское дело в кардиологии
наши контакты

• Ответственный секретарь: Иноземцева Светлана Владимировна 
• Тел. 8-996-735-11-77
• Эл.почта: inozemtseva.sokkd@mail.ru

• Председатель: Виноградова Надежда Георгиевна
• Тел. 8-930-719-10-99
• Эл.почта: vinogradovang@yandex.ru
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