
 
 

V Международный саммит медицинских сестер  

"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"  

 

г. Красноярск, 22 мая 2019  
 

                        г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 123. Гостиница «Новотель» 

 

09:00 - 09:30 Регистрация участников 

 

09:30 – 10:00 Приветственное слово 

 Денисов Виталий Степанович, Министр здравоохранения Красноярского края (Заместитель министра здравоохранения Красноярского края 

Бичурина Марина Юрьевна) 

 Зимина Татьяна Александровна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава Красноярского края, 

заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом 

 Хамидулин Александр Сергеевич, генеральный директор ООО «ИНВИТРО-Сибирь» 

 

Пленарное заседание 

зал «Хикмет-Йен-Демирханов» 

10:00 – 10:15 

Лекция: «Расширение роли сестринского персонала, как элемент стратегии развития реформы здравоохранения» 

Лектор:  Зимина Татьяна Александровна, главный внештатный специалист по управлению сестринской  деятельностью Министерства здравоохранения 

Красноярского края, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом КГБУЗ «КМК БСМП им. Н.С. Карповича» 



10:15 – 10:25 

Лекция: «Оптимизация сестринской деятельности в здравоохранении РФ на современном этапе»  

Лектор: Турчина Жанна Евгеньевна, к.м.н., заведующая кафедрой сестринского дела и клинического ухода педиатрического факультета Красноярского 

государственного медицинского университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России 

В материале лекции будут представлены вопросы основных направлений развития и улучшения качества деятельности медицинских сестер в 

современных условиях, перспективы развития сестринского кадрового потенциала в Красноярском крае. 

10:25 – 10:50 

Лекция: «Аккредитация среднего медицинского персонала: виды, этапы внедрения, условия прохождения» 

Лектор: Зырянова Ульяна Викторовна, директор Института дополнительного образования «Медэксперт». 

В материале лекции будут освещены вопросы, связанные с новыми правилами допуска к медицинской деятельности. Виды, этапы внедрения и условия 

прохождения аккредитация среднего медицинского персонала. 

 

  10:50 – 11:20 

Лекция: «Современные технологии ЦСО» 

Лектор: Демидов Петр Александрович заведующий централизованной стерилизационной ГБУЗ» ГКБ №4ДЗМ», менеджер сестринского дела, г.Москва 

В материале лекции будут освещены особенности дезинфекции и стерилизации медицинских изделий многократного применения. Современное 

стерилизационное оборудование и технологии. Контроль качества стерилизации и локальные документы в этом помогающие. 

 

  11:20 – 11:40 

Лекция: «Групповое профилактическое консультирование в деятельности медицинской сестры. Школа здоровья как фактор качества медицинской 

помощи» 

Лектор: Кутумова Ольга Юрьевна, к.м.н., главный врач КГБУЗ «Красноярского краевого центра медицинской профилактики». 

В материале лекции будут рассмотрены принципы организации и работы школ для пациентов в условиях стационара или амбулаторно. Как сделать их 

эффективными в отношении достижения поставленной цели. 

 



  11:40 - 12:10 

Лекция: «Технологии профилактики в практическом здравоохранении на примере сердечно -сосудистых заболеваний. Роль медицинской сестры» 

Лектор: Штарик Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, кафедра поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО лечебного факультета 

Красноярского государственного медицинского университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, Член экспертной комиссии Красноярского края по 

аттестации медицинских и фармацевтических работников со средним профессиональным образованием по специальности "Общая практика" 

В материале лекции будут рассмотрены вопросы эффективной профилактической работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья жителей 

Красноярского края, на примере сердечно -сосудистых заболеваний. Уделено особое внимание роли медицинской сестры в профилактической работе с 

пациентами. 

 

  12:10 – 12:30 

Лекция: «История одного успеха» 

Лектор:  Варламова Светлана Алексеевна, медицинская сестра ожогового отделения КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 

 

12:25 – 12:45 

Лекция: «Все начинается с меня» 

Лектор: Екатерина Дроздова,  бизнес-тренер « Инвитро-Сибирь», г. Новосибирск 

Основная миссия медицинской сестры, это оказывать помощь в заботе о здоровье пациента. Клиентоориентированность- это часть и необходимая 

составляющая культуры медицинского работника, а Пациент - одна из основных ценностей. В лекции будет затронута тема развития навыков 

медицинского сервиса и формирования клиентоориентированного подхода к пациентам. 

 

  12:45 – 13:15 

Лекция: «Особенности обработки и ухода за изделиями медицинского назначения в эндоскопии, в том числе обработка эндохирургического 

оборудования» 

Лектор: Милёхина Дарья Артуровна,заведующий ЦСО врач-эпидемиолог ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко» Минздрава России 

В материале лекции будут освещены вопросы особенности обработки и ухода за изделиями медицинского назначения в эндоскопии и обработка 

эндохирургического оборудования. 

 



  13:15-13:30 

Лекция: «Деятельность Европейского центра долгосрочной опеки» 

Лектор: Катажина Сулковска, представитель Европейского центра Долгосрочной опеки в г. Новосибирске 

В материале лекции будут представлен материал о деятельности Европейского Центра долгосрочной опеки. 

 

13:30 – 14:30 Обед 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост Москва – Санкт-Петербург, зал «Хикмет-Йен-Демирханов» 

14:30 – 14.40 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

14.40 - 17.00 Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

 Двойников Сергей Иванович, Главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью) 

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

 Саркисова Валентина Антоновна, Президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России», заслуженный работник 

здравоохранения РФ  

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

образования и кадровой политики МЗ РФ 

 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 имеющие 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? 

17.00-17.30 Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ» 

Завершение Саммита 

 

 

 

Руководитель программного комитета                        ________________________  Титова Е.М 
 


