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

за 2022 год 
 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Методические рекомендации для среднего 
медицинского персонала по уходу за пациентами 
с ССЗ и по неотложной кардиологии (СОП, 
памятки и пр.): 
 
Разработка 

 
 
 
 
 

01.02-01.06.2022г 

   
 
 
 
 
Члены рабочей 
группы 

Подготовлены к 
публикации 
методические 
рекомендации для 
медицинских сестер 
,,Хроническая 
сердечная 
недостаточность” 

 
 
Апробация 

 
 

02.06-01.09.2022г 

 
 
Члены рабочей 
группы 

Методические 
рекомендации для 
медицинских сестер 
,,Хроническая 
сердечная 
недостаточность” 
на стадии 
апробации\рецензии 

Согласование   4-й квартал 2022г Председатель 
рабочей группы 

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

 
В течение года  

 
 
 

Январь-февраль 
2022г 

 

 
Члены рабочей 

группы 
 
 

Председатель 
рабочей группы 

 
Проводится 

 
 
 

Составлено и 
разослано в МО 

3 НМО/НМР – продолжить обучение персонала в 
рамках интерактивных образовательных 
мероприятиях  

 
В течение года 

Члены рабочей 
группы 

Проводится 

4 Участие в проведении Международного Дня 
медицинской сестры 2022г: 
Проведение сестринских конференций в 
лечебных учреждениях 

 
 

Май 2022г 

 
 

Члены рабочей 

Выполнено 



группы 
5 Организация и проведение обучения 

медицинских сестер по проблеме 
приверженности пациентов к лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(конференции в субъектах РФ), проведение 
мероприятия “День приверженного пациента 
2022” 
 

 
 

Май – Июнь 2022г 

 
 

Члены рабочей 
группы 

Проведено в 
городах Нижний 
Новгород, Москва, 
Казань, Якутск, 
Кемерово,  
Теле-мост Самара-
Астрахань 

6 Организация и проведения симпозиума 
Сестринское дело в рамках VI 
межрегиональной научно-практической 
конференции Регионального сосудистого 
центра, г. Нижний Новгород 

22.01.2022 Члены рабочей 
группы 

Проведено 

7 Научно-образовательная региональная 
конференция «Роль медицинской сестры в 
повышении приверженности пациентов к 
лечению» 

23.09.2022г Богуш Е.Н. Г.Астрахань 

8 Заседания рабочей группы (в режиме онлайн) По плану на 2022г: 
 январь 
апрель 

сентябрь 
 декабрь 

Организация 
совещаний: 
Председатель и 
ответственный 
секретарь 
 
Участие: Члены 
рабочей группы 

Проводятся, 
согласно плану 

9 Подготовка к Российскому национальному 
конгрессу кардиологов, г. Казань, 29.09 – 
01.10.2022:  
организация сестринского симпозиума  

Январь-Февраль 
2022г 

 
Подача тезисов  
до 01.03.2022г 

 
 
 

Члены рабочей 
группы 

Сестринский 
симпозиум включен 
в работу конгресса 

10 Участие  в IХ Международном образовательном 
форуме «Российские дни сердца», г.Санкт-
Петербург, 21-22.04.2022г.  

Подача тезисов  
до 01.03.2022г 

Члены рабочей 
группы 

Опубликованы 
тезисы 

11 Участие в проведении Всемирного дня 
безопасности пациентов 

17 сентября 2022г Члены рабочей 
группы 

 

12 Участие в Российском национальном конгрессе 
кардиологов 

29.09 – 01.10.2022г Члены рабочей 
группы 

01.10.2022 
Зал № 6  
Симпозиум 
«Актуальные 



вопросы 
сестринского дела в 
ведении пациентов 
кардиологического 
профиля» 

13 Организация сестринского симпозиума и участие 
в 11-й Всероссийской конференции 
«Противоречия современной кардиологии: 
спорные и нерешенные вопросы» 

Октябрь-ноябрь 
2022г 

г. Самара 

Организация: 
Председатель и 
ответственный 
секретарь 

Участие: Члены 
рабочей группы 

В работу 
конференции 
включены два 
сестринских 
симпозиума: 
1. «Современная 
сестринская 
практика: 
принципы 
бережливого 
производства в 
практическом 
здравоохранении» 
2. «Актуальные 
вопросы 
специалистов 
среднего звена в 
ведении пациентов 
кардиологического 
профиля» 
 

14 Совершенствование и активизация работы 
секции путем: 
• Расширения  взаимодействия с  

руководителями Советов сестер и 
сестринским персоналом медицинских 
организаций различных регионов РФ по 
вопросам сестринского дела в кардиологии. 

• применения этического кодекса медицинской 
сестры России (в редакции № 2) в 
профессиональной деятельности сестринского 
персонала. 

В течение 2022г Члены рабочей 
группы 

 

15 Подготовка и публикация статей  В течение 2022г Члены рабочей Проводится 



группы 
16 Регистрация рабочей группы в European Society 

of Cardiology (ESC) 
Курсы ACNAP 
 

 
В течение 2022г 

 

 
Члены рабочей 

группы 

Проводится 

17 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 2022г 
 

 
 

Члены рабочей 
группы 

Проводится 

18 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ симпозиум «РОЛЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ»  7 
октября 2022, Кемерово, онлайн 
https://events.kemcardio.ru/event/73  

7 октября 2022 Члены рабочей 
группы 

Запланировано 

19 Поддержка развития общественного 
сестринского движения и укрепление 
взаимодействия с сестринскими организациями 
на региональном, всероссийском и 
международном уровнях по вопросам в области 
кардиологии путем участия в научно-
практических конференциях, семинарах, 
конкурсах, акциях: 
Всероссийская онлайн-конференция, 
посвященная вопросам этики и деонтологии в 
деятельности сестринского и младшего 
медицинского персонала в условиях 
пандемии. 

В течение 2022г 
 
 
 
 
 
 

Апрель 2022г, Самара 

Члены рабочей 
группы 

 
 
 
 
 

Ответственный 
секретарь 

Иноземцева С.В. 

 
 
 
 
 
 
 

14.04.2022г 
1680 участников  

20 Публикация: 
«Модель сестринского технологического 
процесса по ведению пациентов с острым 

Статья  
 

№ 01-РУК-4271/24 

Андгуладзе О.П. 
ФГБНУ «Научно-
исследовательский 

 

https://events.kemcardio.ru/event/73


коронарным синдромом» – 
Монография «Острый коронарный синдром»,  
ООО Издательская группа ГЭОТАР-Медиа, 
2022г 

институт 
комплексных 
проблем сердечно-
сосудистых 
заболеваний», 
г.Кемерово 
 
С. В. Иноземцева, 
ГБУЗ «Самарский 

областной 
клинический 

кардиологический 
диспансер им. В. П. 

Полякова», г. 
Самара 

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

В течение 2022г Члены рабочей 
группы 

 

Проводится 

22 Подготовка отчета о деятельности комитета за 
2022 год и составление плана работы на 2023 год 

Январь 2023г Ответственный 
секретарь 

Иноземцева С.В. 

 

 
 
 
Председатель                                                                                                                                                  д.м.н.  Н.Г. Виноградова 
 
 
Ответственный секретарь                                                                                                                              С.В. Иноземцева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


