
 

VI Международный саммит медицинских сестер 

Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее»  

г. Нижневартовск, 19 мая 2020 года 

адрес:  г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 11, корп. 2 

     

09:00 – 09:45 Регистрация участников 

Модератор: 

Литвинова Кристина Александровна, менеджер по взаимодействию со специалистами сферы здравоохранения ООО «ВитаЦентр» 

Аудитория: МБУ Дворец культуры «Октябрь» (250 человеr) 

09:45 – 10:00 Открытие конференции. Приветствие. 

1. Сатинов Алексей Владимирович, главный врач БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» 

2. Черанева Юлия Николаевна, генеральный директор ООО «ВитаЦентр» 

3. Рахматуллина Юлия Адалатовна, главный врач ООО «ВитаЦентр» 

10:00-10:20 Лекция «Роль медицинской сестры в медико-социальной поддержке беременных женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» 

Лектор: Баженова Анжела Нурбиевна, медицинский психолог женской консультации БУ «Нижневартовская городская 

больница», кандидат психологических наук.  

Содержание лекции:  Клиент ориентированность как необходимая составляющая  культуры медицинского 

работника. Понятие, сущность и основные направления медико-социальной помощи. Организация системы 

взаимодействия служб и центров по оказанию медико-социальной помощи. Помощь женщинам в случаях 

нежеланной беременности, направленная на профилактику и снижение абортов в Российской Федерации.  
 

10:20-10:50 Лекция «Изменение законодательных актов в рамках среднего медицинского персонала. Оказание первой 

неотложной помощи при анафилактическом шоке» 

Лектор: Перекокина Наталья Викторовна, главная медицинская сестра БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая больница» 



Содержание лекции: Понятие, причины, признаки и классификацию анафилактического шока, а также особенности его 

профилактики. Состав противошоковой укладки и алгоритм действий медсестры при анафилактическом шоке в 2020 году. 

Будут изложены Федеральные клинические рекомендации алгоритма оказания неотложной помощи при анафилактическом 

шоке. 

10:50-11:20 Лекция «Пренатальная диагностика нарушений развития ребенка в различные сроки беременности» 

Лектор: Литвинова Елена Анатольевна, старшая медицинская сестра БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 

окружной  клинический перинатальный центр» . 

Содержание лекции: В докладе будет освещена важность скринингов и генетических обследований на разных 

срока беременности. А также будут освещены аспекты маршрутизации беременных женщин.  
 

11:20-12:00 Лекция: «Наставничество: как вырастить старшую медицинскую сестру» 

Лектор: «на согласовании»  БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» 

Содержание лекции: Будет освещена тема наставничества, как элемента кадровой политики. Современные 

профессиональный стандарты. Важность наставничества для качественной и своевременной помощи.  

Пленарное заседание 

Аудитория: МБУ Дворец культуры «Октябрь» (вместимость 250 человек) 

Модератор: Литвинова Кристина Александровна, менеджер по взаимодействию со специалистами сферы здравооранения ООО «ВитаЦентр» 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост  

12:00 – 12:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

12:10 – 14:30 Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

 Семенова Татьяна Владимировна, заместитель Министра здравоохранения РФ 

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

деятельностью 

 Агнешка Молас-Килианек, ведущий специалист направления преаналитика Greiner Bio-One в 

Прибалтике, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии 

 Кэрол Джексон, независимый консультант по уходу за новорожденными, директор по логистике 

новорожденных, Великобритания 

 Мерседес Перес Диес дель Коррал, Декан факультета «сестринское дело» Университета Наварры, 

Испания 

 Вирджиния Ла Роса, медсестра, доктор философии. Ассистент к.т.н. Профессор и директор отдела 



симуляционного обучения, Университет Наварры, факультет сестринского дела, ИспанияVirginia La 

Rosa, Университет Наварры, Испания 

14:30 – 15:00 Обед 

15:00-15:30 Лекция: «Принципы эффективного кадрового менеджмента. Развитие клинической практики медицинской сестры» 

Лектор: «на согласовании» от БУ «Нижневартовский психоневрологический диспансер» 

Содержание лекции: Клиентоориентированность как важный аспект в деятельности среднего медицинского персонала. 

Методы, способы формирования и расширения  сестринской помощи. Анализ методов отбора, оценки и повышения 

профессионального уровня медицинских сестер. 

15:30-15:50 Лекция: «Роботы в медицине: применение и возможности» 

Лектор: Сателлитный симпозиум от IT компании «Диасистем» 

Содержание лекции: Знакомство с миром робототехники. Автоматизированные робототехнические системы и их 

возможности в медицине. Примеры успешного применения роботов в медицине.  

15:50-16:20 Лекция: Философия сестринского дела. Новые тренды в профессии. 

Лектор: Шитикова Юлия Сергеевна, руководитель факультета среднего медицинского профессионального 

образования БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» 

Содержание лекции: Основные ценности, на которых строится качественная сестринская помощь. Современные 

профессиональные стандарты. Повышение престижа профессии медицинская сестра через овладение современными 

навыками в тенденции времени. 

16:20-17:10 Лекция: «Непрерывное медицинское образование (НМО) для среднего  медицинского персонала» 

Лектор: на согласовании от ООО «Гарант Сервис Университет» 

Содержание лекции: Освещение нормативно-правовой базы. Подготовка медицинских сестер для вступления в систему 

НМО. Роль аккредитации медицинских сестер.  

17:10-17:40 Лекция: «Паллиативная помощь и уход за лежачими больными. Специальные центры» 

Лектор: Сателлитный симпозиум от «ООО «Компания Белла» 

Содержание лекции: Паллиативная медицинская помощь. Цели и задачи. Организация паллиативной помощи в 

здравоохранении РФ, открытие специализированных центров. Роль медицинские сестры при оказании паллиативной 

медицинской помощи Особенности работы медсестры с лежачими больными. 

 

17:40 – 18:10 Дискуссия. Сессия «вопросы и ответы». Подведение итогов. 

 

 


