
 
 

Программа 

 Онлайн конференции «Актуальные вопросы  акушерской практики» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 26.10.2021 

Специальности: Акушерское дело; лечебное дело; общая практика; сестринское дело в педиатрии; скорая неотложная помощь; организация сестринского 

дела; управление сестринской деятельностью; сестринское дело (ВСО) 

  

Модератор: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:10  Открытие Саммита медицинских сестер 

Левашова Виталина Владимировна директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:10-10:40 Лекция: «Особенности ведения беременных с патологией, мониторинг и ведение беременных в ФАП» 

Лектор:  Усова Анна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры сестринского дела НГМУ, Новосибирск 

В материалах лекции лектор расскажет собенности течения и ведения беременности и родов при различных патологических состояниях и 

ведения беременности в ФАПе. Сделает акцент на основных нормативно-правовых документах по ведению беременности и расскажет об 

интересных клинических случаях  

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «Роды дома»  

Лектор:  Лектор на согласовании 

В России все чаще практикуются «роды дома», когда беременная осознанно отказывается от медицинской помощи. А между тем, такое 

решение связано с высокими рисками для матери и плода. На лекции рассмотрим вопросы сопровождения родов дома, риски и профилактики 

рисков и осложнений 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 Лекция:  «Современные и эффективные методики и принципы естественного грудного вскармливания» 

Лектор:  Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

В материалах лекции рассмотри основные принципы грудного вскармливания, важность грудного вскармливания для ребенка. Сделает акцент 

на методах сохранения лактации и профилактике  и лечения нарушений грудного вскармливания 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:55 Лекция: «Вакцинопрофилактика беременных» 

Лектор:  Овсепян Нона Робертовна, к.м.н., врач-акушер-гинеколог, главный специалист по акушерству и гинекологии ИНВИТРО 

В докладе будут рассмотрены основные принципы вакцинопрофилактики у беременных, особенности организации и проведения, риски и 

способы подготовки к вакцинации 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
 

Программа 

Онлайн конференции «Стандартизация в диагностических отделениях» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 26.10.2021 

Специальности: Сестринское дело, рентгенология, функциональная диагностика, организация сестринского дела 

Модераторы:  

Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития лабораторного дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ,  

Заместитель Председателя по среднему медицинскому персоналу МРО РОРР 

Шутов Дмитрий Валерьевич – д.м.н., врач- функциональной диагностика, руководитель проекта в ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ 

10:00-10:40 Лекция: «Типичные ошибки при применении СОПов.  Подводные камни внедрения СОП в диагностические подразделения» 

Лектор: Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития лабораторного дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ,  

Заместитель Председателя по среднему медицинскому персоналу МРО РОРР, Заместитель председателя Союза Сестер 

В докладе будет рассмотрены примеры СОПов для отделения лучевой и функциональной диагностики. Даны практические советы, как приметь 

СОПы в повседневной деятельности, чтобы повысить качество исследований и сократить время приема пациентов. 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «5 золотых правил использованиях расходных материалов в отделениях диагностики» 

Лектор: Рогинина Евгения Викторовна, старший рентген лаборант ГБУз ГП №22 ДЗМ 

В докладе будут рассмотрены типичные ошибки при использовании расходных материалов и последствия, к которым приводят не правильные 

действия персонала при выборе или использовании их в работе. Каждый слушатель получить алгоритм по минимизации рисков 

неблагоприятных факторов при использовании расходных материалов. 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-11:55 Лекция: «Контроль качества диагностических исследований. Результаты аудитов исследований» 

Лектор: Кузьмина Виктория Викторовна, эксперт отдела развития лабораторного дела в лучевые диагностики ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ 

В докладе представлены статистические данные по итогам аудита рентгенологических исследований, разобраны типичные ошибки при 

выполнении исследований в отделениях лучевой диагностики, представлены алгоритмы самоконтроля для рентген лаборантов всех 

диагностических кабинетов от травматологического до онкологического профиля. 

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:25 Лекция: «Самостоятельная практика – ужас или радость?» 

Лектор: Фомичева Екатерина Петровна, коуч, тренер 

В докладе будут рассмотрены вопросы психологической подготовки специалистов к самостоятельной практики, как СОПы помогают 

справиться на первом этапе самостоятельной практики, на примере работы Московского рефенц- центра 

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 

12:30-12:55 Лекция: «СОПы  или что должна уметь каждая медицинская сестра?» 

Лектор: Дроздов Дмитрий Владимирович, к.м.н, научный сотрудник лаборатории ФГАОУ ВО «МФТИ» 

В докладе разобраны все основные СОПы по подготовки пациентов к диагностическим исследованиям. Участники заберут с собой готовые чек-

листы по подготовке пациентов к диагностическим именованиям. 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
 

Программа 

Онлайн конференции «Безопасная среда для маленьких пациентов» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 27.10.2021 

Специальности: Сестринское дело в педиатрии, сестриское дело, анестезиология и реаниматолгия, реабилитационное сестринское дело 

общая практика, организация сестринского дела 

 

 

Модератор:  Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

10:00-10:40 

 

Лекция: «Особенности взятия крови и постановки ПВК у детей» 

Лектор: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

В силу возрастных и анатомо-физиологических особенностей детского организма, взятие крови у пациентов младшего возраста обладает 

определенной спецификой. В докладе рассмотрим особенности взятия крови у детей, способы профилактики гематом и осложнений после 

венепункции 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «Формирование неспецифического иммунитета у детей раннего возраста» 

Лектор: Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор, главный аллерголог-иммунолог Московской области, заведующий кафедрой 

аллергологии-иммунологии Высшей медицинской школы  

На лекции рассмотрим формирование  неспецифического иммунитета у детей раннего возраста, механизмы борьбы с инфекцией, факторы 

способствующие формированию иммунитета и  отклонения в развитии иммунной системы 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 Лекция: «Реабилитация детей раннего возраста» 

Лектор: Модестов Арсений Арсеньевич, д.м.н., главный научный сотрудник, ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей»  

Своевременная ранняя комплексная помощь детям раннего возраста с нарушениями в развитии способна предупредить появление вторичных 

отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию потенциала развития ребенка, а для значительной части детей обеспечить 

возможность включения в общий образовательный поток на раннем этапе возрастного развития. На лекции рассмотрим способы реабилитации 

детей с последствиями родовых травм и роли медицинской сестры в организации и уходе за пациентами. 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:55 Лекция:  «Особенности взаимодействия с маленькими пациентами»  

Лектор:  Ефимова Марина Олеговна, специалист по обучению медицинских работников Высшей медицинской школы, сертифицированный 

бизнес-тренер  

На лекции мы рассмотрим, как эмпатия может помочь медицинской сестре наладить контакт с ребенком и его родителями, снизить их 

тревожность, страхи, капризность и упростить процесс оказания медицинской помощи. Разберем инструменты проявления эмпатии и 

рассмотрим роль медицинской сестры в поддержании здорового психоэмоционального состояния ребенка и его родителей при проведении 

медицинских манипуляций. 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
 

Программа 

Онлайн конференции «Безопасный операционный блок» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 27.10.2021 

Специальности: Операционное дело, сестринское дело,  анестезиология и реаниматология,  инфекционная безопасность,  дезинфекционное дело,  

организация сестринского дела  

 

 

Модератор: Титова Елена Михайловна, руководитель образовательных проектов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:40 

 

Лекция: «Особенности ухода за пациентом в послеоперационном периоде» 

Лектор: Заремба Наталья Евгеньевна, руководитель отдела повышения квалификации среднего медицинского персонала НОЧУ ДПО 

«Высшая медицинская школа» 

Сестринский уход за больными в послеоперационном периоде – необходимое условие для качественного восстановления человека, который 

перенёс хирургическое вмешательство. В докладе рассмотрим роль медицинской сестры в послеоперационном периоде и основные задач 

сестринского ухода 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «Профилактика ИСМП в операционном блоке» 

Лектор: лектор на согласовании 

На лекции рассмотрим основные критерии профилактики инфекций, связанных с медицинской помощью (ИСМП):  оранизация условий  

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, соблюдение санитарных норм и правил зонирования помещения, соблюдение требований 

к обработке рук персонала и многие другие 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 Лекция: «Дезинфекция поверхностей. Современный подход» 

Лектор: Митрофанова Надежда Викторовна, старшая медсестра эпидотдела, ГАУЗ ГКБ 4 г.Оренбурга, преподаватель НОЧУ ДПО "Высшая 

медицинская школа 

Существующая в настоящее время сложная эпидемиологическая ситуация обосновывает повышенное внимание к профилактике инфекционных 

заболеваний и рост требований к качеству дезинфекционных мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекций на объектах 

окружающей среды, на лекции будут подняты и разобраны вопросы эффективности мер дезинфекции, требования к дезщинфектантам и 

особенности работы с ними. 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:55 Лекция: «Организация и соблюдение  санитарно-эпидемиологического режима в ОРИТ » 

Лектор: Воробьева Ольга Дмитриевна, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реаниматологии Городской клинической 

больницы Нижнего Новгорода 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в ОРИТ направлено на то, чтобы максимально ограничить дополнительное 

инфицирование больных, находящихся в тяжелом состоянии, и снизить риск развития внутрибольничной инфекции. Акцент в докладе будет 

поставлен на разработку и внедрение чек листов для профилактики распространения инфекций 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
 

Программа 

Онлайн конференции «Сестринское дело в Нефрологии» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 28.10.2021 

Специальности: Сестринское дело, организация сестринского дела 

 

 

В секции будут рассмотрены актуальные вопросы роли медицинской сестры в лечении и уходе за пациентами на хроническом гемо и перитонеальном  

диализе, а так же обозначена важность организации сестринского ухода и мероприятий по улучшению и сохранению качества жизни пациентов находящихся 

на программном гемодиализе. Рассмотрены психологические аспекты работы с пожилыми пациентами и вопросы саморегуляции медицинских работников для 

профилактики синдрома эмоционального выгорания. 

Модератор:  Гринькова Люмила Николаевна, главная медсестра диализных центров Fresenius Medical Care в России 

10:00-10:20 Лекция: «Повышение клинической роли медицинской бригады врач + медсестра в лечении вторичного гиперпаратиреоза» 

Лектор:  Гринькова Люмила Николаевна, главная медсестра диализных центров Fresenius Medical Care в России 

10:20-10:25 Сессия вопрос-ответ 

10:25-10:45 Лекция: «Роль медицинской сестры при проведении процедуры гемодиализа» 

Лектор:  Свиридова Елена Владимировна, медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care  

10:45-10:50 Сессия вопрос-ответ 

10:50-11:10 Лекция: «Особенности ведения пожилых пациентов на диализе» 

Лектор: Луцкая Елена Мирзошоевна, старшая медицинская сестра диализный центр Fresenius Medical Care.  

11:10-11:15 Сессия вопрос-ответ 

11:15-11:40 Лекция: «Психология общения с больными, получающими процедуру диализа» 

Лектор: Денисов Алексей Юрьевич, заместитель медицинского директора по вопросам образования Fresenius Nephrocare в России  

11:40-11:45 Сессия вопрос-ответ 

11:45-12:05 Лекция: «Воспалительные и септические состояния» 

Лектор: Киянова Елена Викторовна, главная медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care.  

12:05-12:10 Сессия вопрос-ответ 

12:10-12:30 Лекция: «Профилактика падений связанных с падением травм у пациентов с ХБН» 

Лекция: лектор на согласовании 

12:30-12:35 Сессия вопрос-ответ 

12:35-12:55 Лекция: «Синдром эмоционального выгорания» 

Лекция: Денисов Алексей Юрьевич, заместитель медицинского директора по вопросам образования Fresenius Nephrocare в России 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
 

Программа 

Онлайн конференции «Особенности работы медицинской сестры с  пациентами онкологического профиля » в рамках VII Международного саммита 

медицинских сестер. 28.10.2021 

Специальности: Сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:55 Лекция: «План сестринского ухода для пациентов онкологического профиля» 

Лектор: лектор на согласовании 

В материалах лекции рассмотрим принцип работы медицинской сестры в системе онкологической помощи, диагностики, профилактики, 

лечения наиболее частых онкологических заболеваний, особенности общего, специализированного сестринского ухода за больными и 

паллиативной помощи при злокачественных новообразованиях 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:55 Лекция: «Принципы общения с пациентами с когнитивными нарушениями» 

Лектор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

В рамках леции будут рассмотрены психологические особенности коммуникации с пациентами с когнитивными нарушениями, и практические 

рекомендации по выстраиванию диалога, которые позволят медицинским сестрам снизить риск возникновения эмоционального напряжения и 

недопонимания с пациентом, повысить эффективность и скорость проведения необходимых медицинских процедур, сформировать 

доверительные отношения с пациентом. 

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:55 Лекция: «Выгорание сотрудников, как не подключаться к больному, выстраивание границ» 

Лектор: Шеренкова Алена Сергеевна,  специалист по обучению медицинских работников Высшей медицинской школы, сертифицированный 

бизнес-тренер  

В материалах онлайн лекции будут представлены основы работы с эмоциональным выгоранием у медицинских работников и разобраны 

следующие вопросы: Что такое синдром эмоционального выгорания и каковы его предпосылки, разберем по каким симптомам можно 

определить, что СЭВ уже начался и базовые принципы профилактики СЭВ 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
 

Программа 

                 Онлайн конференции «Сестринское дело. Новая реальность.Перспективы» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 29.10.2021 

 

Специальность:  Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, дезинфекционное дело, инфекционная безопасность, лабораторная диагностика, 

лабораторное дело, лечебная физкультура, лечебное дело, медико-социальная помощь, медицинский массаж, общая практика, операционное дело, 

реабилитационное сестринское дело, рентгенология, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, скорая неотложная помощь, управление сестринской 

деятельностью, физиотерапия, функциональная диагностика, управление сестринской деятельностью, сестринское дело (ВСО), ВСД 

Модератор:  Королева Ирина Владимировна исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:40 Лекция: «Исследования в сестринском деле. Мировая практика» 

Лектор: лектор на согласовании 

На лекции рассмотрим историю развития сестринских исследований,  основные этапы сестринских исследований, роль медицинской сестры в 

научных исследованиях, задачи и направления научных исследований  

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция:  «Научные исследования в сестринском деле. Российский опыт» 

Лектор:  Островская Ирина Владимировна,  канд. псих. наук, МВА, зам. главного редактора журнала "Медицинская сестра", член 

Генерального совета Ассоциации специалистов с высшим сестринским образованием, преподаватель кафедры управления сестринской 

деятельностью Медицинского института, доцент кафедры управления сестринской деятельностью Филиала Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова 

В материалах лекции будет рассмотрен систематический процесс изучения клинической и управленческой проблемы, который проводит 

руководитель сестринского персонала для получения информации с целью качественной сестринской практики. Исследования являются 

составной частью менеджмента организации и поэтому требуют системного анализа процессов управления. Основными задачами научных 

исследований в сестринском деле являются: - разработка научных подходов к развитию и совершенствованию сестринского дела; - разработка 

обоснованных норм, критериев и стандартов сестринской практики; - разработка новых форм организации и методов работы сестринского 

персонала; - апробация эффективности экспериментальных моделей сестринской практики 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-11:55 Лекция: «Аккредитация специалистов» 

Лектор: Титова Елена Михайловна, руководитель образовательных проектов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

На лекции будут подняты и рассмотрены вопросы: как будет проходить периодическая аккредитация; с чего начать собирать портфолио 

к аккредитации; что включать в портфолио; как набирать часы образовательной активности; как будут учитывать накопленные часы и многие 

другие. 

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:40 Лекция: «тема согласовывается» 

Лектор: Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 

Здравоохранения РФ 

12:40-13:00 Дискуссия: «Перспективы развития сестринского дела, взгляд в будущее»  



 
 

                                                                                                                    

 Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»  

 Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 

Здравоохранения РФ  

Сессия вопрос-ответ 


