V Международный саммит медицинских сестер
«Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям»
Владивосток, 22 мая 2019 года
Место проведения

Тихоокеанский Государственный медицинский университет (г. Владивосток, пр. Острякова, 2)

Количество
участников
11:00-12:00

150

12:00-12:10

Вступительное слово

Регистрация, приветственный кофе-брейк





Юн Жанна Валентиновна, Председатель Приморской общественной организации медицинских сестер,
Догадина Наталья Анатольевна, директор института сестринского образования ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ, зав кафедрой
сестринского дела, к.м.н, доцент
Юшина Ирина Анатольевна, исполнительный директор ООО «Инвитро-Приморье»
Работа в секции
«Роль медицинской сестры в диагностике и лечении онкологических заболеваний»
12:10 – 17:00

Модератор: Догадина Наталья Анатольевна, директор института сестринского образования ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ, зав
кафедрой сестринского дела, к.м.н., доцент
На секции представлены доклады по вопросам организации медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями,
современным методам диагностики онкологической патологии, оказания помощи пациентам с хроническим болевым синдромом,
сестринская помощь на этапе паллиативного ухода, методы нутритивной поддержки, способы профилактики осложнений при
онкологической патологии.

12:10 – 15:50

12:10 – 12:30
Онкологическая помощь населению в Приморском крае. Современные методы лечения онкологических заболеваний.
Иваненкова Ольга Ивановна, главная медицинская сестра Медицинского центра Дальневосточного Федерального университета
12:30 – 12:50
Методы диагностики онкологических заболеваний
Данилова Наталья Николаевна, старшая медицинская сестра эндоскопического отделения Приморского краевого онкологического
диспансера
12:50 – 13:30
Сестринская помощь пациентам с хроническим болевым синдромом
Уланова Ирина Николаевна, главная медицинская сестра Уссурийской центральной городской больницы
13:30 – 14:00
Неотложные состояния в онкологии. Паллиативный уход за пациентами
Ивашкина Татьяна Анатольевна, главная медицинская сестра «Владивостокская поликлиника № 2»

14:00 – 15:00

Кофе – брейк
15:00 – 15.30
Нутритивная поддержка пациентов
Ступакова Татьяна Николаевна, медицинская сестра-анестезист Медицинского центра Дальневосточного Федерального
университета
15:30 – 15:50
Подготовка пациентов к ПЭТ исследованию
Бурдинская Елена Михайловна, старшая медицинская сестра отделения лучевой диагностики Медицинского центра
Дальневосточного Федерального университета
15:50 – 16:30
Правовые аспекты в здравоохранении
Юн Жанна Валентиновна, председатель Приморской общественной организации медицинских сестер

16:30 – 17:00

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ»
Пленарное заседание
онлайн трансляция из Москвы: телемост «Москва – Санкт-Петербург»
17:00-19:30

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 к
обсуждению

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?

19:30-19:45 Закрытие V Международного саммита медицинских сестер. Подведение итогов. Заключительное слово
Руководитель программного комитета

________________________ / Титова Е.М.

