
 

VI Международный саммит медицинских сестер 

Тема: «Медицинская сестра - шаг в будущее»  

г. Пермь, 19 мая 2020 года 

г. Пермь, ул. Стахановская, 54,  

АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» 
     

09:00 – 10.00 Регистрация участников 

Конференц-зал «ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ»  (250 человек) 

10:00 – 10:10 Открытие конференции. Приветствие. 

Коренчук  Зоя Андреевна -  Ректор АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников 

здравоохранения», профессор 

Секция № 1 Панельная дискуссия «Медицинская организация -  территория качества: роль медицинской сестры» 

Конференц-зал «ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ»  (250 человек) 

Модератор секции: Бурдина Елена Васильевна - к.м.н., зав. клинико-экспертным отделением, юрист ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»  

10.10-10.30 Доклад: «Актуальные экспертные вопросы качества оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом» 

Докладчик: Бурдина Елена Васильевна - к.м.н., зав. клинико-экспертным отделением, врач-кардиолог высшей 

категории, юрист ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»; эксперт качества медицинской помощи 

Росздравнадзора по Пермскому краю, ТФОМС по Пермскому краю (г.Пермь). 

В докладе будут рассмотрены аспекты экспертного анализа работы медицинских сестер как неотъемлимого компонента 

качественного оказания медицинской помощи в целом. 

10.30-10.50 Доклад: «Опыт создания и внедрения стандартных операционных процедур в практике работы главной медицинской 

сестры специализированного амбулаторно-поликлинического учреждения здравоохранения» 

Докладчик: Думлер Ольга Вадимовна - Главная медицинская сестра ГКУЗ ПК  "Пермский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (г. Пермь). 

В докладе представлен опыт разработки и внедрения в практическую работу  стандартных операционных процедур для 

среднего медицинского персонала специализированного амбулаторного лечебно-профилактического учреждения - ГКУЗ 

ПК  "Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями". 

 



10.50-11.10 Доклад: «Профессиональная компетентность медицинских сестер в сфере обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий, как фактор, влияющий на качество оказания сестринской помощи». 

Докладчик: Ширинкина Ирина Васильевна - начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных 

средств Территориального органа Росздравнадзора по Пермскому краю (г.Пермь). 

В докладе будут рассмотрены критерии оценки качества сестринской помощи в сфере обращения лекарственных средств, 

представлены результаты мониторинга и контроля обращения лекарственных средств в лечебно-профилактических 

учреждениях Пермского края. 

11.10-11.30 Доклад: «Судебная практика по привлечению медицинских сестер к ответственности за вред здоровью пациентов». 

Докладчик: Козьминых Евгений Викторович - к.м.н., преподаватель кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья с курсом экономики и медицинского права  АНО ДПО «Пермский институт повышения 

квалификации работников здравоохранения», г.Пермь. 
Доклад посвящен анализу наиболее частых и типичных медсестринских дефектов, способам их профилактики, порядку 

судебной защиты. 

11.30-11.40 Дискуссия. 

11.40-12.00 Кофе-брейк 

Пленарное заседание 

Конференц-зал «ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ» (250 человек) 

Модератор: Коренчук  Зоя Андреевна -  Ректор АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения», профессор 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост  

12:00 – 12:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

12:10 – 14:30 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 

14:30 – 15:00 Обед 



 

Секция №2  

 «Стратегия развития сестринского дела в Российской Федерации» 

Конференц-зал «ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ» (250 человек) 

Модератор: Иванова О. В., к.м.н., главный внештатный специалист по 

сестринскому делу Минздрава Пермского края,  

главная медицинская сестра ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Пермь) 

 

Секция №3  

«Профессиональные компетенции медицинской сестры – основа качества 

медицинской помощи»  

Конференц-зал ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» (50 

человек) 

Модератор: Главная медицинская сестра ГБУЗ ПК «Больница Коми-

Пермяцкого округа» Давыдова Анна Аркадьевна  

 

15.00-15.45 

Доклад «Непрерывное медицинское образование и аккредитация:  требование 

сегодняшнего дня». 

Докладчик: Иванова Ольга Вячеславовна - к.м.н., главный внештатный 

специалист по сестринскому делу Минздрава Пермского края, главная 

медицинская сестра ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Пермь). 

В докладе представлены изменения в системе профессионального образования 

для медицинских работников со средним уровнем образования (фельдшеров, 

акушерок, медицинских сестер и др.). Дана нормативная документация, сроки и 

этапы проведения аккредитационных мероприятий в системе медицинского 

образования в России и Пермском крае. Дана информация по первичной 

аккредитации, первичной специализированной аккредитации. В докладе 

представлены возможности Симуляционных центров образовательных 

учреждений  здравоохранения Пермского края. 

 

15.00-16.00 

Мастер-класс (с отработкой практических навыков) «Преаналитический этап 

лабораторного исследования: СОП «Забор венозной крови с помощью 

вакуумных систем»». 

Ведущие мастер-класса: 

Гореликова Екатерина Владимировна - к.м.н., профессор РАЕ, зав.кафедрой 

медико-профилактического дела с курсом социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы, помощник декана по параклиническим специальностям 

АНО ДПО «ПермИПК РЗ». 

Батуева Татьяна Игоревна, преподаватель Центра симуляционных 

технологий АНО ДПО «ПермИПК РЗ». 

В ходе мастер-класса будет представлен вариант СОП по забору 

биологического материала с помощью вакуумных систем с учетом 

существующих нормативных документов с отработкой практических навыков. 



15.45-16.30 

Интерактивный практикум «Непрерывное профессиональное развитие 

специалиста со средним медицинским образованием. Индивидуальная 

траектория обучения». 

Ведущий практикума: Кузнецова Наталья Сергеевна -  руководитель отдела 

дистанционного обучения и непрерывного медицинского образования АНО 

ДПО «Перм ИПК РЗ» (г. Пермь). 

Представлена пошаговая инструкция регистрации на портале НПР, 

планирование  обучения. Участие в образовательных мероприятиях и 

накопление баллов (зачетных единиц трудоемкости). 

16.00-16.45 

Мастер-класс (с отработкой практических навыков) «Предупреждаем риски: 

СОП «Длительный венозный доступ»». 

Ведущие мастер-класса:  

Малкова Алла Михайловна - преподаватель кафедры медико-

профилактического дела с курсом социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы, АНО ДПО «ПермИПК РЗ», врач-эпидемиолог высшей 

категории. 

Кокаровцева Ольга Ивановна - преподаватель Центра симуляционных 

технологий АНО ДПО «ПермИПК РЗ», медсестра паллиативного отделения 

ГБУЗ ПК ГКБ № 7 г.Перми. 

В ходе мастер-класса будут рассмотрены виды сосудистого доступа, 

представлен вариант СОП по длительному венозному доступу с отработкой 

практических навыков. 

16:30 – 17.00 Дискуссия. Сессия «вопросы и ответы». Подведение итогов. 16:45 – 17.00 Дискуссия. Сессия «вопросы и ответы». Подведение итогов. 

  


