
 

V Международный саммит медицинских сестер  

"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"  

г. Краснодар, 22 мая 2019 года  
 

 

г. Краснодар. Бизнес-центр «Централь», улица Красная дом 58 

 

Кол-во 

участников  

200 чел. 

09:00-09:50 регистрация и приветственный кофе брейк 

 

09:50-10:00 Вступительное слово. Косиковская Ирина, Генеральный директор ООО ИНВИТРО-Ростов-на-Дону  

 

Пленарное заседание  
КОНФЕРЕНЦЗАЛ 200 ЧЕЛОВЕК  

Модератор: Бальян Яна Владимировна (исполнительный директор ООО ИНВИТРО-Краснодар)  

Онлайн трансляция из Москвы: телемост «Москва – Санкт-Петербург» 

 

10.00-10.10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

 

10.10-12.30 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? 

 

12.30-13.30 Обед 

 



Секция 1 

Аудитория 200 человек 

 Модератор: Бальян Яна Владимировна (исполнительный директор ООО ИНВИТРО-Краснодар) 

 

13:30 – 14:00  Лекция: «Роль и место руководителя сестринской службы в управлении персоналом на примере ГБУЗ «НИИ-ККБ 

№1» 

Лектор: Гаранина Ольга Павловна, зам главного врача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» 
Содержание лекции: Управление сестринским персоналом - это целенаправленная деятельность руководителей сестринских 

служб лечебно-профилактических учреждений и их подразделений, использующих различные механизмы управления и каналы 

связи для обеспечения слаженной, квалифицированной работы сестринского персонала по оказанию пациентам сестринской 

помощи соответствующего качества.  

 

14:00 - 14:30 Лекция: «Старшая медицинская сестра: как вырастить управленцев внутри компании» 

Лектор: Корнилова Ирина Анатольевна, Директор департамента управления медицинским сервисом ИНВИТРО 

Москва 

Содержание лекции: Глубокие перемены, происходящие в организации медико-санитарной помощи, ставят ключевые 

проблемы перед специалистами сестринского дела. Подготовка медицинских сестер нового типа и обеспечение 

гарантии оказания необходимой поддержки для достижения этой цели является приоритетной задачей 

профессионального медицинского образования.  
 

14:30 - 15:00 Лекция: «Индивидуальный лидерский стиль, как инструментальный аспект профессиональной адаптации 

сестринского персонала» 

Лектор: Сизова Лариса Александровна, главная медицинская сестра ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1»  

Содержание лекции: Стили лидерства – это совокупность характерных для лидера приемов и способов решения задач 

управления, то есть это система постоянно применяемых методов руководства. Методология и практика эффективного 

управления поведением и взаимодействием людей путем эффективного использования лидерских качеств, стилей, методов 

влияния на уровне медицинской организации. 
  

15:00-15:20 Лекция: «Стандарт общения медицинского персонала с родственниками ребенка, находящегося в отделении 

реанимации, как одна из составляющих критериев качества медицинской помощи» 

Лектор: Нарышева Наталья Петровна, старшая медицинская сестра обособленного подразделения Перинатального 

центра ГБУЗ «ККБ №2» г. Краснодар 
Содержание лекции: Медперсонал среднего звена на протяжении длительного времени находится в непосредственном контакте с 

пациентом, поэтому может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на пациента. Задача медперсонала – 



минимизировать негативные психологические воздействия на пациента, способствовать созданию психологического климата, 

благоприятно влияющего на процесс выздоровления пациента. 

15:40 - 16:00 Лекция: «Роль медицинской сестры в лечении хронического болевого синдрома» 

Лектор: Редькина Ирина Александровна медицинская сестра-анестезист Центра лечения острых и хронический 

болевых синдромов ГБУЗ «НИИ ККБ №1». 

 
Содержание лекции: Медицинская сестра играет большую роль в проведении лекарственной терапии для устранения боли. 

Очень важно, чтобы она понимала, как действует то или иное болеутоляющее средство. В этом случае медицинская сестра 

совместно с пациентом может проводить текущую оценку адекватности обезболивания. Для проведения итоговой оценки 

эффективности аналгезирующей терапии необходимы объективные критерии. Линейки и шкалы для определения интенсивности 

боли могут служить одним из критериев оценки боли. 

 

16.00-16.20 Лекция: «Периоперационная реабилитация пациентов пожилого и старческого возраста, прооперированных в 

отделении колопроктологии»  

Лектор: Борзенкова Юлия Олеговна, инструктор- методист ЛФК ГБУЗ «НИИ-ККБ №1». 

Содержание лекции: Пациенты пожилого и старческого возраста находятся в группе риска развития осложнений, что связано с 

изменениями организма, возникающими в процессе старения и прогрессирования сопутствующих заболеваний. 

Послеоперационный период нередко осложняется когнитивными нарушениями, в том числе послеоперационным делирием, их 

профилактика и адекватная терапия являются важными задачами. Применение современных принципов ведения гериатрических 

пациентов в периоперационный период позволяет значительно снизить риск развития осложнений и улучшить качество лечения. 
 

 

16:20-16:40 Лекция: «Обучение пациентов – компонент комплексного лечения сахарного диабета» 

Лектор: Хакуз Фатимет Адамовна, палатная медицинская сестра палатная эндокринологического отделения ГБУЗ 

Детская краевая клиническая больница Министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодара. 

Содержание лекции: Основные формы обучения: индивидуальная с пациентом и групповая (обучение пациентов в специальных 

школах для больных сахарным диабетом в условиях стационара или амбулаторно). Последняя наиболее эффективна в отношении 

достижения поставленной цели. Обучение проводится по специальным структурированным программам, дифференцированным 

в зависимости от типа сахарного диабета, возраста пациента (например, школа для детей, больных сахарным диабетом 1 типа и 

для их родителей), вида применяемого лечения (диетотерапия, пероральные препараты или инсулинотерапия при сахарном 

диабете 2 типа) и наличия осложнений. 



16:40 – 17:00 Лекция: «Профилактика эмоционального выгорания медицинского работника» 

Лектор: Белялова Мерьем Аметовна, заведующий кафедрой педагогики и психологии, к.п.н., доцент, профессор РАЕ. 
Содержание лекции: Эмоциональное выгорание – это синдром, который проявляется в различных сферах психики человека, где 

главным симптомом является психоэмоциональное истощение, возникающее в результате глубоких моральных и эмоциональных 

затрат в профессиональной деятельности при длительном его воздействии.    

 

17:00 - 17:30 Дискуссия. Сессия «вопрос – ответ». Подведение итогов саммита 

                                                                

    Руководитель программного комитета                        ________________________  / Титова Е.М. 


