
Отчет о деятельности 
рабочей группы РКО «Сестринское дело в кардиологии» 

за 2021 год 
 

№ п/п Мероприятия Отметка о 
выполнении 

1.  Работа по привлечению среднего медицинского персонала 
к научно-практической и исследовательской деятельности 
в рамках деятельности рабочей группы «Сестринское дело 
в кардиологии»: 
1.Письмо для МО с информацией о преимуществах 
членства РКО. 
2.Создание аккаунта рабочей группы «СД в кардиологии» 
в соцсетях. 

 
 
 
 

Январь 2021г 
 

2.  НМО/НМР – обучение персонала в рамках 
интерактивных образовательных мероприятий  
 
Курсы ACNAP 2021 

В течение года 
 

Обучено 45 
российских 

медицинских 
сестер  

3.  Участие в праздновании Международного Дня 
медицинской сестры.  
ДЕВИЗ Дня  Медицинской сестры в 2021г.: 
«Медицинские сестры –  ведущий 
голос в достижении здоровья во всем мире» 
Проведены общебольничные сестринские конференции 
в МО. 

Май 2021г 

4.  Заседания рабочей группы (в режиме онлайн) По плану на 2021г: 
 март 
май 

октябрь 
 декабрь 

5.  Онлайн-участие в Российском национальном конгрессе 
кардиологов  

21-23 октября 
2021г 

г. Санкт-Петербург 
6.  Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний», г.Кемерово 
 
 «Эпидемиологическая безопасность медицинской 
деятельности» (НАСКИ, Уфа) «Аудит хирургического 
инструментария», Васильченко Т.В. 
 
Онлайн-конференция с международным участием 
«Комплексные проблемы сердечно-сосудистых 
заболеваний» «Роль медицинской сестры-анестезиста в 
проведении перитонеального диализа у пациентов 
младшей возрастной группы кардиохирургического 
профиля с ОПН»,  А.Н. Радушко 
 
Всероссийский конгресс «Будущее здравоохранения: 
Роль медицинской сестры» 
«Роль медицинской сестры-анестезиста в проведении 

 
 
 
 
 

22.04.2021г, г. Уфа 
 
 
 
22.06.2021г 
 
 
 
 
 
 
28.09.2021г 
 
 



перитонеального диализа у пациентов младшей 
возрастной группы кардиохирургического профиля с 
ОПН»,  А.Н. Радушко 
 
НПК «Роль медицинских сестер операционного блока в 
обеспечении оперативных вмешательств. Теория и 
практика.» «Идентификация пациента, как элемент 
безопасной больничной среды для пациента»  Н.В. 
Дюкова 
 
Всероссийская  НПК «актуальные вопросы 
анестезиологии и реаниматологии- роль медицинской 
сестры» «Сцинтиграфия - метод современной 
диагностики заболеваний сердечнососудистой системы – 
роль среднего медицинского персонала» Е.С. Третьяк 
 
Всероссийская конференция «Безопасная больничная 
среда для пациентов и персонала»  
«Реабилитация пациентов после оперативных 
вмешательств в условиях COVID-19. Опыт НИИ КПССЗ», 
Е.В. Полковникова 
 
 
Научный симпозиум рабочей группы РКО  
«Сестринское дело в кардиологии» 
«Современные аспекты деятельности сестринского 
персонала в профилактике и лечении сердечно-
сосудистых заболеваний» 
Председатели: Андгуладзе О.П. (Кемерово), Шнейдер 
В.А. (Калининград), Березкина Т.Д. (Санкт-Петербург) 
Модератор: Иноземцева С.В. (Самара) 

 
 
 
 
 
01.10.2021г. 
 
 
 
 
 
24.10.2021г. 
 
 
 
 
08.11.2021г. 
 
 
 
 
 
 
12-13.11.2021г., 
г.Самара 

7.  Оптимизация работы сестринских Школ для 
пациентов в условиях пандемии: 
Школа для пациентов с ФП  
Школа для пациентов с ХСН 
Школа для пациентов с Дислипидемией 
 

В течение 2021г 
 
 
 
 

8.  Оказание методической, организационной 
помощи специалистам сестринского дела, организация 
семинаров, мастер – классов, помощь в подготовке  к 
экзамену на владение практическими навыками  перед 
аккредитацией специалиста (первичной /повторной). 

Проводится 

9.  Подготовка материалов о деятельности секции на сайт 
РКО согласно плану работы. 

В течение 2021г 

10.  Подготовка отчета о деятельности комитета. Выполнено 
Январь 2022г 

 
 
 
Председатель                                                                                        д.м.н. Д. В. Дупляков 
 
 
Ответственный секретарь                                                                 Иноземцева С.В. 
 



 
 


