
VI Международный саммит медицинских сестер 

 

Тема: «Медицинская сестра - шаг в будущее»  

 

г. Владивосток, 19 мая 2020 года 

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

09:00-10:30 Регистрация 

 

Количество 

участников  

160 чел 

10:30-10:45 Вступительное слово 

 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 «Актуальные вопросы сестринского дела» 
Большой зал  (165 чел) 

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 работы сестринских служб различных лечебно-профилактических учреждений в том числе будут 

освещены вопросы медицинской помощи и ухода за пациентами с онкологическими заболеваниями, разобраны и внедрены в практику основы эргономики в работе 

медицинских сестер, вопросы психологии в работе с различными категориями пациентов. 

10:45 – 11:15 

Доклад: «Новые требования отраслевого законодательства: изменения в работе среднего медицинского персонала» 

Докладчик: 

Юн Жанна Валентиновна, Председатель Приморской общественной организации медицинских сестер 

 



11:15 – 11:45 

Доклад: «Изменение трудовых функций среднего медицинского персонала: опыт пилотного проекта  в МЦ ДВФУ»  

Докладчик: 

Иваненкова Ольга Ивановна, главная медицинская сестра Медицинского центра Дальневосточного Федерального университета 

 

11:45 – 12.05 

Методы скринингового обследования населения 

Доклад: «Проведение гемотест скрининга рака прямой кишки»  

Докладчик: 

Терещенко Ирина Евгеньевна, медицинский лабораторный техник Приморского краевого онкологического диспансера 

 

Доклад:«Применение теста по Папаниколау (ПАП-теста) в скрининге рака шейки матки» 

Докладчик: 

Полякова Екатерина Рашидовна, медицинский лабораторный техник Приморского краевого онкологического диспансера 

 

12:05 – 12:30 

Доклад: «Организация практического обучения специалистов на базе лечебного учреждения: опыт детской краевой клинической больницы № 1» 

Докладчик: 

Климова Ирина Юрьевна, старшая  медицинская сестра детской краевой клинической больницы № 1 

 

12:30 – 13:00 

Доклад: «Программы адаптации сотрудников: опыт городской поликлиники» 

Докладчик: 

Иванцова Зарина Евгеньевна, старшая  медицинская сестра «Владивостокская поликлиника № 6» 

13:00 – 14:00 

 
Обед 

Работа в малых секциях 

1 секция 

ТГМУ, Институт сестринского 

образования 

Ауд № 64-007 (40чел) 

  

2 секция  

ТГМУ, Институт сестринского 

образования 

Ауд № 64-006  (40чел) 

 

3 секция  

ТГМУ, Институт сестринского 

образования 

Ауд № 64-019  (40чел) 

 

4 секция   

ТГМУ, Большой зал   (165 чел) 

 

Модератор секции 

Ивашкина Татьяна Анатольевна, 

старшая  медицинская сестра 

«Владивостокская поликлиника 

№ 1» 

 

Модератор секции 

Вторушина Галина Сергеевна, 

главная медицинская сестра ВКРД № 

3 

 

Модератор секции 

Климова Ирина Юрьевна 

Должность старшая медицинская 

сестра КДКБ № 1 

 

Модератор секции 

Парфенова Светлана Ивановна, 

старшая медицинская сестра 

ФГАОУ ВО ДВФУ 



14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30 

«Безопасная инфузионная 

терапия» 

 

На секции будут представлены 

практические рекомендации по 

вопросам инфузионной терапии 

на основе принципов 

доказательной медицины по 

работе с периферическим 

венозным доступом у пациентов 

разных возрастных групп 

 
Докладчик: 

Воликова Наталья Петровна 
главная медсестра, ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Дальневосточный». 

 

 Гигиена рук 

 Подготовка растворов для 

парентерального введения 

 Выбор типа устройства 

 Установка сосудистого 

доступа 

 Наблюдение и уход за 

сосудистым устройством 

 Профилактика инфекций 

 Документирование 

«Биомеханика и эргономика в 

практике медицинской сестры» 
 

На секции будут представлены доклады 

по вопросам биомеханики и эргономике,  

их применение при уходе за пациентами, 

профилактике профессиональных 

заболеваний медицинских работников. 

Демонстрация приемов перемещения 

пациентов.  

 
Докладчик: 

Волосова Наталья Борисовна,  
главная медицинская сестра  ООО 

«Медицинский диагностический 

центр  Доктор ТАФИ», 

Буцак Фаина Викторовна, 

медицинская сестра МЦ ДВФУ, 

Медведева Юлия Михайловна, 

медицинская сестра МЦ ДВФУ 

 

 Основы биомеханики 

 Положения пациента 

 Правили перемещения 

пациентов 

 Эргономическое оснащение и 

правила применения 

«Особенности взаимодействия 

медицинских сестер с пациентами 

педиатрического профиля и их 

законными представителями» 

 

На мероприятии  медицинские 

сестры педиатрического профиля 

научатся эффективному общению 

с пациентами разных возрастных 

групп, находящихся в детском 

стационаре, а также их законных 

представителей.  

  
Докладчик: 

Абрамушкина Виктория 

Максимовна, клинический 

психолог КДКБ № 1 

 Особенности возрастной 

периодизации 

 Особенности переживания 

болезни детьми и 

родителями 

 Особенности вербальной и 

невербальной коммуникации 

 

 

«Современные технологии 

дезинфекции и стерилизации в 

профилактике инфекций, связанных 

с оказанием  медицинской помощи»  

На секции будут рассмотрены 

новые требования к оборудованию 

и расходным материалам для 

обезвреживания медицинских 

отходов, проект СП по 

медицинским отходам.  
 

Докладчик: 

Окроков Вадим Валерьевич, врач-

гигиенист, эпидемиолог, эксперт 

Технического комитета по 

стандартизации 011 «Медицинские 

приборы, аппараты и 

оборудование». 

 

 Новые требования к 

оборудованию и расходным 

материалам для обезвреживания 

медицинских отходов. 

 Обсуждение Национального 

стандарта РФ Гост Р 58280.1-

2018 «Изделия медицинские, 

оборудование для термического 

обеззараживания/обезвреживани

я медицинских отходов.  

15:30-16.30 Дискуссия. 

Сессия «Вопрос-ответ» 

15:30-16.30 Дискуссия. 

Сессия «Вопрос-ответ» 
 

15:30-16.30 Дискуссия. 

Сессия «Вопрос-ответ» 

15:30-16.30 Дискуссия. 

Сессия «Вопрос-ответ» 

16:30-17:00 перерыв  

Пленарное заседание 



онлайн трансляция из Москвы 

Большой зал  (165 чел) 

Модератор 
Догадина Наталья Анатольевна, директор института сестринского образования ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ, зав кафедрой сестринского дела, к.м.н., доцент 

17:00-17:10 Вступительное слово 

Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

17:10-19:30 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 

19:30 – 19:40 Закрытие VI Международного саммита медицинских сестер. Подведение итогов. Заключительное слово 

 

 

 

 


