
 

 

V Международный саммит медицинских сестер  

"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"  

г. Новосибирск, 22 мая 2019 года  
 

Новосибирск, Маринс Парк Отель, ул. Вокзальная магистраль дом 1 

09:00–09:25 Регистрация и приветственный кофе-брейк 

 

1 секция, «Банкетный зал» (300 чел.) 2 секция, «Новосибирск» (180 чел.) 

 

3 секция, Нижний Новгород (100 чел.) 

Управление персоналом 

 

Медицинское обслуживание, ориентированное 

на человека 

Аспекты ухода за пациентами с хроническими 

заболеваниями 

модератор: Домахина Светлана Владимировна- 

директор новосибирского медицинского колледжа, 

главный внештатный специалист Новосибирской 

области по медицинскому и фармацевтическому 

образованию среднего профессионального 

образования. 

 

модератор: Слепокуров Алексей 

Анатольевич - психолог, бизнес-тренер, 

бизнес-консультант, коуч. 

 

модератор: Новицкая Татьяна Ивановна -  

главный специалист по управлению сестринской 

деятельностью НСО, главная медицинская сестра 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 

09:30–09:50 Вступительная речь 

Хамидулин Александр Сергеевич – Генеральный 

директор ООО «Инвитро-Сибирь» 

 

Домахина Светлана Владимировна - директор 

новосибирского медицинского колледжа, главный 

внештатный специалист Новосибирской области 

по медицинскому и фармацевтическому 

образованию среднего профессионального 

образования  

09:30–09:45 Вступительная речь 

Слепокуров Алексей Анатольевич - психолог, 

бизнес-тренер, бизнес-консультант, коуч. 

 

09:30–09:45 Вступительная речь 

Новицкая Татьяна Ивановна -  главный 

специалист по управлению сестринской 

деятельностью НСО, главная медицинская сестра 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 



09:50–10:15 09:45–10:30 09:45–10:30 

Лекция: «Философия сестринского дела. Новые 

тренды в профессии».  

Лектор: 

Домахина Светлана Владимировна - директор 

Новосибирского медицинского колледжа 

В материале лекции будет представлена роль 

медицинской сестры в системе здравоохранения, ее 

значимость. Представлены современные 

технологии подготовки среднего медицинского 

персонала.  

Лекция «Практика успеха, психологические 

аспекты в работе медицинской сестры» 

Лектор: 

Кожевникова Оксана Александровна, бизнес-

консультант ООО «Практика успеха». 

В материале лекции будут представлены 

психологические особенности выполнения 

сестринских манипуляций, отношения к 

пациенту и его родственникам. Проявление 

эмпатии. Работа с конфликтами.  

Лекция «Качество жизни хронических больных» 

Лектор: Новицкая Татьяна Ивановна.  

Главная медицинская сестра, главный специалист 

по управлению сестринской деятельностью. 

Новосибирская областная больница. 

Содержание: 

В материале лекции будут представлены 

практические рекомендации сестринской помощи 

больным с хроническими заболеваниями.  

 

Дискуссия 5 минут Дискуссия 10 минут Дискуссия  10 минут 

 10:20–10:40 

Лекция спонсора: «Актуальность профессии 

медицинской сестры. Взгляд работодателя».  

(в программу НМО не входит) 

10:40–11:25 10:40–11:25 10:40–11:25 

Лекция «Непрерывное медицинское образование 

для среднего медицинского персонала. Порядок 

аккредитации» 

Лектор: Гололобова Людмила Дмитриевна. – 

Президент Новосибирской профессиональной 

ассоциации специалистов сестринского дела. 

 

В материале лекции будут представлены вопросы о 

дополнительном профессиональном образовании 

для среднего медицинского персонала, механизме 

внедрения непрерывного медицинского 

образования (НМО) в РФ. 

 

Лекция «Этические и правовые аспекты 

взаимоотношений с неизлечимыми больными. 

Роль медицинской сестры» 

Лектор: Черемных Алёна Александровна – 

заместитель директора по медицинской части 

ООО агентства «Патронаж» 

 

В материале лекции будут представлены 

аспекты паллиативно - патронажной службы: 

законодательные нормы, цели и задачи 

службы. Представлены наиболее успешные 

реализованные проекты.. 

Лекция «Современные аспекты геронтологии и 

гериатрии. Организация гериатрической помощи 

пациентам НСО».  

Лектор: Канунникова Людмила Владимировна -  

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

медицинского права ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, 

главный специалист-гериатр НСО 

 

В материале лекции будут представлены вопросы 

сохранения здоровья пожилых людей: 

современная диагностика, лечение и 

предупреждение заболеваний в пожилом 

возрасте; организация медико-социальной 

помощи лицам пожилого и старческого возраста 

НСО. 

 

11:25–12:00 11:25–13:10                          11:25–11:45 

Мастер-класс: «Противостояние эмоциональному 

выгоранию» 

Ведущий мастер-класса: 

Нестеренко Татьяна Владимировна, психолог ГБУЗ 

Мастер-класс: «Все начинается с меня» 

Ведущий мастер-класса: 

Слепокуров Алексей Анатольевич - психолог, 

ООО «Сбербанк РФ». 

Лекция: «Скандинавская ходьба как инструмент 

профилактики заболеваний». 

Лектор: Щербакова Ольга Владимировна, 

Председатель "Федерации скандинавской ходьбы 



НСО «Медицинского информационно-

аналитического центра» 

В материале лекции будут представлены 

психологические аспекты работы медицинской 

сестры, методики как противостоять 

эмоциональному выгоранию. 

 

Интегрированное и ориентированное на 

человека медицинское обслуживание. 

Пациентоориентированность и 

пациентоцентричность в работе медицинской 

сестры. 

 

Новосибирской области" 

В лекции будут представлены материалы о пользе 

скандинавской ходьбы в качестве средства для 

реабилитации пациентов (эндпротезирование, 

инсульт) и профилактики различных заболеваний. 

12:00 – 12:45  11:45–12:25 

Лекция:  «Наполнение образовательных программ 

с учетом новых профессиональных стандартов в 

системе здравоохранения. Клиническое мышление 

– как характеристика готовности специалиста к 

трудовой деятельности» 

Содержание: Методология формирования 

профессиональных образовательных программ, а 

так же программ дополнительного 

профессионального образования с учетом 

содержания профессиональных стандартов и 

требований первичной профессиональной 

аккредитации. 

Лектор: Марченко Светлана Викторовна, методист 

центра дополнительного профессионального 

образования и симуляционного обучения, 

преподаватель высшей категории Новосибирского 

медицинского колледжа 

 Лекция «Внедрение современных 

профилактических технологий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья жителей 

Новосибирской области. Роль медицинской 

сестры» 

Лектор Фомичева Марина Леонидовна –к.м.н., 

главный специалист по профилактической 

медицине НСО, директор ГКУЗ НСО 

«Региональный центр медицинской 

профилактики», руководитель Новосибирского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Лига здоровья 

нации», врач высшей категории 

  12:25–12:45 

  Лекция спонсора: «ИСП. Актуальные вопросы 

гигиены рук» (в программу НМО не входит) 

12: 45–13:10                             12:45–13:10 

Мастер-класс: «Первая медицинская помощь» 

Базовая сердечно-легочная реанимация с 

автоматической дефибрилляцией. Программа 

подразумевает обучение медицинских работников 

(и населения), навыкам СЛР с использованием 

АНД, а также навыки первой помощи при  

обструкции дыхательных путей инородным телом 

у пострадавших разных возрастных групп, 

 Мастер-класс (без отработки практических 

навыков): «Взятие венозной крови» 

Ведущий: Рау Марина Викторовна – менеджер 

по контролю качества ООО «ИНВИТРО-Сибирь» 

 



придание стабильного бокового положения. 

Данные навыки помогают увеличить 

выживаемость при внезапной остановке 

кровообращения вне стационара в 2 раза.  

Ведущий: Потехина Евгения Владимировна,  

преподаватель новосибирского медицинского 

колледжа 

13:10–14:00 Обед 

Пленарное заседание 

Аудитория: «Банкетный зал» (вместимость  300 человек) 

Модератор: Домахина Светлана Владимировна.- директор новосибирского медицинского колледжа, главный внештатный специалист Новосибирской 

области по медицинскому и фармацевтическому образованию среднего профессионального образования. 

 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост Москва – Санкт-Петербург  

14:00–16:30 Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

 Семенова Татьяна Владимировна, к.м.н. Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики МЗ РФ 

 Саркисова Валентина Антоновна, Президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России», заслуженный работник 

здравоохранения РФ 

 Двойников Сергей Иванович, Главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью 

 Кармен Румеу Касарес,  директор медицинской службы, Университет Наварры, Испания 

 Катя Пэткер, сертифицированный участник паллиативной службы для хосписов и 

патронажной благотворительной службы, руководитель отделения гериатрического центра. 

Центр долгосрочного ухода Людвиг - Штайль – Хофф, Германия 

 Вылегжанин Сергей Валентинович, Председатель комитета по здравоохранению 

Правительства Ленинградской области. 

 Лисовец Дмитрий Геннадьевич, к.м.н., Председатель комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга 

 Саймон Хлунгвани,  Президент Демократической сестринской организации Южной 

Африки, член специальных комиссий ЮАР по вопросам профессионального образования, 

практики, социально-экономическим интересам медицинских работников и кадровым 

вопросам 

 Дилип Кумар, к.м.н., Президент Индийского совета медицинских сестер, президент 

Индийского консорциума по сестринским исследованиям, член многочисленных рабочих 

групп по вопросам профессионального образования, практики, законодательного 



регулирования Индии, руководитель проекта по созданию регистра сестринского и 

акушерского персонала 

 Мануэль Карлос Нери Да Сильва, Президент Федерального совета медицинских сестер 

Бразилии, выпускник Университета Рондонии 

 Синьюан Ву, Президент Китайской ассоциации медицинских сестер, в течение многих лет 

возглавляла сестринскую службу крупнейшей университетской клиники Пекина 

 

Вопросы для обсуждения на пленарном заседании: 

Первичная медико-санитарная помощь населению: от организации до реализации 

 Как должна быть организована работа с пациентами, имеющими хронические заболевания? 

 Роль (обязанности) медицинской сестры в организации санпросвет работы? 

 Роль (обязанности) медицинской сестры в обеспечении профилактики хронических 

заболеваний? 

 Роль государства в создании преемственности при «передаче» пациента. Осуществление 

контроля на этом этапе?  

 Достаточный ли уровень знаний и подготовки медицинских сестер в части профилактики и 

санпросвет работы 

 Взаимосвязь медицинской организации и социальной службы в части организации ухода за 

пациентами с хроническими заболеваниями? 

 

16:30–17:30 Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ» 

Завершение Саммита 

 


