
 

VI Международный саммит медицинских сестер 

Тема: «Медицинская сестра - шаг в будущее»  

  г. Челябинск, 19 мая 2020 года  

адрес: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64, корпус №2, актовый зал теплого перехода для конференции 

     

08:30– 09:45 Регистрация участников 

Аудитория: зал конференции (вместимость 350 человек)  

Модератор: Холопов Александр Александрович, доцент ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
09:45 – 10:15  Открытие конференции. Приветствие. 

 Семенов Юрий Алексеевич, Министр здравоохранения Челябинской области 

 Тарасов Андрей Николаевич, Генеральный директор ООО «ИНВИТРО-Урал» 

 Миргородская Ольга Петровна, к.м.н., директор ГОУ ДПО «Челябинский областной центр 

дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения». Главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области по управлению 

сестринской деятельностью. 

 Волчегорский Илья Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский 

университет, доктор медицинских наук, профессор. 

 Павлов Юрий Икарович, заведующий кафедрой Сестринского дела и ухода за больными Южно-

Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор. 

10:15-10:40 Лекция:  

«Опыт внедрения системы менеджмента качества в медицинской организации» 

Лектор: Киприянова Елена Александровна, старшая медицинская сестра общебольничного медицинского 

персонала,  ГБУЗ ЧОДКБ 

Необходимость внедрения системы менеджмента качества в медицинской организации, реализация 

процессного подхода медицинских услуг, который представлен в виде цепочки процессов, подпроцессов, 

процедур и операций  



10:40-11:05 Лекция: 

 «Организация внутреннего контроля качества и безопасность медицинской деятельности» 

Лектор: Трухачева Наталья Юрьевна, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом,  

ФГБОУ ВО Клиника  Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России 

Организация и проведение внутреннего контроля с учетом вида медицинской организации, видов, условий и 

форм оказания медицинской помощи и перечня работ (услуг), указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

осуществляется с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и 

надлежащего качества в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций. 

11:05 -11:40 Лекция:  

«Цифровой контур федеральной медицинской организации» 

Лектор:  Якушев Александр Михайлович, доцент, к.м.н., заместитель главного врача по информационным 

технологиям, ФГБОУ ВО Клиника  Южно-Уральского государственного медицинского университета 

Основная цель создания единой государственной информационной системы здравоохранения: обеспечение 

эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также 

процесса оказания медицинской помощи. 

11:40-11:55 Кофе-брейк 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост  

Пленарное заседание (трансляция в регионы) 

Аудитория: зал конференции (вместимость 350 человек) 

Модератор: Холопов Александр Александрович, доцент ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

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, Испания 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30-15:45  Доклад: «Обработка рук медицинского персонала» 

Докладчик: Анфимова Ирина  Александровна, доцент, к.м.н., ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

В целях профилактики ИСМП обеззараживанию подлежат руки медицинских работников (гигиеническая 

обработка рук, обработка рук хирургов). Администрация больницы организует обучение и контроль 

выполнения требований гигиены рук медицинским персоналом.  

15:45-16:00 Доклад: «Организация доврачебной помощи населению в сельской местности».  

Докладчик: Кокорин Сергей Иванович,  главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава 

Челябинской области 

Главной особенностью оказания медицинской помощи жителям села является ее этапность. Оказание 

населению доврачебной медицинской помощи; проведение мероприятий, направленных на профилактику и 

снижение заболеваемости, повышение санитарно-гигиенической культуры населения. 

16:00-16:15 Доклад «Опыт и перспективы управления средним медицинским персоналом» 

Докладчик: Рыбаченок Мария Николаевна,  старшая медицинская сестра МБУЗ ГКП №5 

Кадровая политика, одно из направлений современного менеджмента, нацеленная на развитие и эффективное 

использование кадрового потенциала медицинской  организации. оперативный уровень управления (доминирует 

кадровая работа); тактический уровень управления (доминирует управление персоналом); стратегический 

уровень управления (доминирует управление человеческими ресурсами). 

16:15-16:40 Лекция: «Организация паллиативной помощи в городе Челябинске» 

Лектор: Маляр Кира Владимировна, к.м.н., заведующая отделением паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению, ГБУЗ ГКБ №5 

Паллиативная медицинская помощь является подходом, который улучшает качество жизни пациентов 

(взрослых и детей) и их семей, которые сталкиваются с проблемами, сопутствующими опасным для жизни 

заболеваниям. 

16:40-17:00 Доклад «Семейно-ориентированный подход при оказании медицинской помощи детскому населению» 

Докладчик: Попова Светлана Юрьевна, главная медицинская сестра ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая 

больница»  

Организация современного направления, повышения качества медицинской помощи детскому населению 

основной целью, которого является защита прав и законных интересов пациентов, а также членов их семей 

Обеспечение коммуникативной комплектности всех специалистов и администрации детских клиник, 



позволяющая грамотно и конструктивно общаться с родителями и самим ребенком, нуждающимся в помощи 

17:00-17:20 Доклад: «Актуальные вопросы организации сестринского ухода в детской онкологии» 

Докладчик: Батракова Ольга Валерьевна старшая медсестра,   ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая 

больница»  

Серьезное внимание уделено организационным, санитарно-гигиеническим проблемам, технике проведения 

сестринских процедур и уходу за детьми с онкологическими заболеваниями в условиях поликлинической и 

стационарной педиатрической службы. 

17:20-17:40 Доклад: «Эмоциональная поддержка семьи в отделении реанимации и патологии новорожденных» 

Докладчик: Шамсутдинова Оксана Шамильевна , медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных ФГБОУ ВО Клиника  Южно-Уральского государственного медицинского университета 

Минздрава России 

Основаниями для оказания психологической помощи семье ребенка в ОРИТ являются следующие 

обстоятельства: законодательно закрепленное право родителей на совместное пребывание с ребёнком в 

палатах ОРИТ; тяжесть эмоционального состояния родителей, обусловленная ухудшением состояния ребенка; 

необходимость разработки методической базы, определяющей содержание и направления психологической 

помощи близким ребенка в реанимации. 

17:40-18:00 Доклад: «Современные подходы к формированию здорового образа жизни у населения с нарушением зрения» 

Докладчик: Дергунова Юлия Юрьевна, старшая медицинская сестра, ГБУЗ ЧОДКБ 

О факторах, влияющих на здоровье человека. О формировании осознанного отношения к зрению, о 

коррекционных формах оздоровления населения, о мультидисциплинарном подходе специалистов, работающих с 

данной категорией пациентов. 
18:00 – 18:30 Дискуссия «вопросы и ответы». Подведение итогов. 

 


