
 
                  

Онлайн конференция «Сестринское дело. Новая реальность. Перспективы»  

в рамках VII Международного саммита медицинских сестер.  

Дата 29.10.2021 

 

Мероприятие НМО: 2 ЗЕТ 

Свидетельство НМО за участие в онлайн конференции участники получат при условии: просмотра лекций с соблюдением порога времени присутствия не 

менее 90 минут и подтверждения на 2 из 3 всплывающих окон во время трансляции. 

 

Специалисты со СПО:  Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Дезинфекционное дело, Лабораторная диагностика, Лабораторное дело, 

Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико-социальная помощь, Медицинский массаж, Общая практика, Операционное дело, Организация сестринского 

дела, Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, Сестринское дело, Сестринское дело в педиатрии,Скорая и неотложная помощь, Физиотерапия, 

Функциональная диагностика 

Специалисты с ВО: Управление сестринской деятельностью, Сестринское дело (ВСО)   

 Программа  

Модератор: Королева Ирина Владимировна исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:40 Лекция: «Научные исследования в сестринском деле, международная практика» 

Лектор: Тобианская Ирина Ефимовна, главная медицинская сестра АО «Ильинская больница» 

В докладе разберем практический кейс проведения исследования, особенности в подготовке и проведения. Рассмотрим роли и степень участия 

медсестёр в исследованиях, в каких ситуациях медсестры выступают в роли пассивных участников - потребителей сестринских исследований, 

знакомясь с результатами научных работ для выяснения того, что может быть полезно для их практической работы и важно для повышения 

профессиональной квалификации, а в каких ситуациях они выступают в роли исполнителей, активно участвующих в разработке и проведении 

научных исследований 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «Научные исследования в сестринском деле в России» 

Лектор: Островская Ирина Владимировна, канд. псих. наук, МВА, зам. главного редактора журнала "Медицинская сестра", член Генерального 

совета Ассоциации специалистов с высшим сестринским образованием, преподаватель кафедры управления сестринской деятельностью 

Медицинского института  Российского университета дружбы народов (РУДН), доцент кафедры управления сестринской деятельностью Филиала 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 

Цель выступления: на основе анализа российского опыта проведения научных исследований в сестринском деле описать существующие 

проблемы и возможные перспективы развития теории и практики сестринских исследований 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 



 

                                    

 

11:30-12:10 Дискуссия: «Перспективы в образовании медицинских сестер» 

Ведущий: Королева Ирина Владимировна исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

Эксперты: 

 Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 

Здравоохранения РФ 

 Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»  

 Левина Ирина Анатольевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения РФ в Уральском Федеральном округе и Министерства здравоохранения Свердловской области, директор ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж», Президент РОО «АСМР СО», Ассоциации «Союз медицинских профессиональных 

организаций», заслуженный учитель России – на согласовании 

Вопросы дискуссии:  

 Инновационные технологии в профессиональном развитии медицинского персонала 

 Образование медицинских сестер - тренды в обучении 

 Аккредитация медицинских специалистов 

12:10-12:30 Сессия вопрос-ответ 


