
 
V Международный саммит медицинских сестер  

«Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям»  

г. Казань 

22 мая 2019 года  

г. Казань, Оренбургский тракт 138, корп. 9 

     

09:00 – 09:45 Регистрация участников 

Аудитория «Конференц-зал» (250 человек) 

09:45 – 10:00 Открытие конференции. Приветствие. 

Галинский Леонид Иосифович 

Генеральный директор Образовательного центра высоких медицинских технологий AMTEC KAZAN  

Сафина Аида Вячеславовна 

Заместитель генерального директора по работе с сестринским персоналом ГАУЗ «Межрегиональный клинико-

диагностический центр»  

Садртдинов Олег Вагистович 

Исполнительный директор РП Инвитро Казань 

Пленарное заседание 

аудитория «Конференц-зал» (250 человек) 

Модератор: Сафина Аида Вячеславовна 

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 

Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики МЗ РФ, к.м.н., Россия 

 Саркисова Валентина Антоновна 

Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России», заслуженный 

работник здравоохранения РФ, Россия 

 Двойников Сергей Иванович 

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью, Россия 



 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, Россия 

 Лисовец Дмитрий Геннадьевич 

Председатель комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, к.м.н.,  Россия 

 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,  Южная Африка 

 Дилип Кумар 

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, к.м.н.,  Индия 

 Мануэль Карлос Нери Да Сильва 

Президент Федерального совета медицинских сестер Бразилии, выпускник Университета Рондонии,  Бразилия 

 Синьюан Ву 

Президент Китайской ассоциации медицинских сестер, в течение многих лет возглавляла сестринскую службу 

крупнейшей университетской клиники Пекина, Китай 

 

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 – 13:15 Обед 

13:15 – 14:00 

Интерактивная лекция «Вызов, который не принят» 

Лектор: Леонид Иосифович Галинский 

Генеральный директор Ассоциации дополнительного профессионального образования «Образовательный центр высоких 

медицинских технологий» (г. Казань) 

Интерактивная лекция на тему «Готово ли медицинское сообщество соответствовать требованиям современного 

пациента?»  

  

Секция №1  

«Управление персоналом» 

Аудитория «Конференц-зал» 

(250 человек) 

Секция №2  

«Педиатрия» 

Аудитория «Библиотека» 

(70 человек) 

Секция №3 

 «Паллиативная медицина» 

Аудитория: №120 

(35 человек) 

Секция №4  

«Гериатрия» 

Аудитория №121 

(35 человек) 

Модератор секции: Сафина Аида 

Вячеславовна 

Заместитель генерального 

директора по работе с сестринским 

персоналом ГАУЗ 

«Межрегиональный клинико-

диагностический центр» (г. Казань) 

Модератор секции: Погуляй 

Надежда Александровна 

Заместитель главного врача по работе 

с сестринским персоналом ГАУЗ 

«Детская республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан» (г.  Казань) 

Модератор секции: Давлетшина 

Гульшат Анваровна 

Главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Республиканский клинический 

онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» (г.  Казань) 

 

Модератор секции: Крылов Вадим 

Владимирович 

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, 

геронтолог Клинико-диагностического 

центра МЕДСИ (г.  Москва) 

 

14:00 – 14:35 

Мастер-класс  

(без отработки практических 

навыков)  

«Управление качеством 

сестринских технологий  

в работе главной медицинской 

сестры: преаналитический этап» 

Ведущий мастер-класса: 

Аида Вячеславовна Сафина   

Заместитель генерального 

директора по работе с сестринским 

14:00 – 14:55 

Лекция 

«Паллиативная медицина в 

педиатрии: коммуникации с 

детьми, родителями и решение 

эмоциональных проблем в 

паллиативной помощи» 

Лектор: 

Лилия Гигилевна Горохова 

Заведующая отделением психологии, 

клинический психолог высшей 

категории ГАУЗ «Детская 

14:00 – 14:20  

Лекция 

«Роль медицинской сестры в 

процессе оказания паллиативной 

медицинской помощи» 

Лектор: 

Мария Сергеевна Мишина 

Старшая  медицинская сестра 

отделения паллиативной 

медицинской помощи ГАУЗ 

«Республиканский клинический 

онкологический диспансер 

14:00 – 14:55 

Лекция 

«Работа с пожилыми пациентами: что 

важно знать и почему?» 

 Лектор: 

Вадим Владимирович Крылов   

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, 

геронтолог Клинико-диагностического 

центра МЕДСИ (г.  Москва) 

Роль сестринской службы в лечении, 

профилактике заболеваний у пациентов 

пожилого и старческого возраста с 



персоналом ГАУЗ 

«Межрегиональный клинико-

диагностический центр» (г. Казань) 

В ходе мастер-класса инструменты 

управления качеством сестринских 

технологий будут 

продемонстрированы на примере 

преаналитического этапа 

лабораторных исследований, 

рассмотрено его влияние на 

результаты анализов. 

республиканская клиническая 

больница Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан» (г. Казань) 

Инструменты повышения 

эффективности коммуникации 

между специалистами паллиативной 

помощи детям и родственниками 

болеющего 

ребенка. Специфика и особенности 

целевой группы, инструменты для 

построения качественного диалога, 

анализ основных инструментов для 

работы с психологическими 

защитами (плач, крик, агрессия, 

отрицание, избегание и другие). 

Знания,  полученные участниками 

облегчат взаимодействие между 

специалистом и семьей ребенка. 

Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» (г. Казань) 

Какими навыками должна владеть 

современная 

медсестра в системе оказания 

паллиативной 

помощи? Улучшение доступа 

населения к паллиативной помощи. 

целью увеличения продолжительности и 

качества жизни. 

14:20 – 14:55  

Кейс-презентация 

«Вовлечение семьи пациента в 

процесс оказания паллиативной 

медицинской помощи» 

Лектор: 

Гульшат Анваровна Давлетшина  

Главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Республиканский клинический 

онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» (г.  Казань) 

Как вовлечение семьи пациента в 

процесс оказания паллиативной 

медицинской помощи способствует 

повышению качества и 

эффективности оказания 

паллиативной медицинской помощи 

больному.  Инструменты вовлечения 

родственников пациента, особенности 

взаимодействия и ухода на 

терминальной стадии заболевания. 

14:35 – 14:55 

Лекция Официального спонсора 

ООО «Лабораторный проект»:     

«Роль медицинской сестры в 

повышении качества 

лабораторного исследования»   

Лектор: 

Кутуева Эльмира Николаевна 

Руководитель учебно-

методического центра ООО 

«Лабораторный проект»  

В ходе лекции будут рассмотрены 

инструменты повышения качества 

сестринских технологий на 

примере преаналитического этапа 

лабораторных исследований.  

14:55 – 15:15 Кофе-брейк 

15:15 – 17:00 15:15 – 16:10 15:15 – 16:10 15:15 – 17:00   



Мастер-класс «Взаимодействие в 

коллективе, личная и взаимная 

ответственность для повышения 

эффективности работы с 

пациентами» 

 

Ведущий мастер-класса: 

Наталья Николаевна Шаухина 

эксперт Корпоративного 

университета Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан, консультант, бизнес-

тренер (г.  Москва) 

В ходе мастер-класса в 

интерактивном формате будет 

проанализирована личная 

ответственность, как она отражается 

на результатах работы, на пациентах 

и на коллегах; что такое взаимная 

ответственность, возможные плюсы 

и минусы при неправильной 

трактовке этого понятия. Участники 

научатся выстраивать эффективные 

рабочие отношения, основанные на 

взаимной ответственности. 

Кейс-презентация: 

«Как вовлечь семью пациента в 

процесс оказания медицинской 

помощи и реабилитацию?» 

Ведущий:  

Надежда Александровна Погуляй 

заместитель главного врача по работе 

с сестринским персоналом ГАУЗ 

«Детская республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан» (г.  Казань) 

Вовлечение семьи пациента является 

неотъемлемой составляющей в 

процессе оказания медицинской 

помощи и реабилитации в педиатрии. 

В ходе кейс-презентации на примере 

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» будут 

рассмотрены эффективные 

механизмы взаимодействия с 

родителями, представителями 

несовершеннолетних пациентов через 

обучение и контроль результатов. 

Мастер-класс 

 (с отработкой практических навыков) 

«Оценка боли и профилактика 

падений» 

Ведущий мастер-класса: 

Гульшат Анваровна Давлетшина  

Главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Республиканский клинический 

онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» (г.  Казань) 

Изучение и отработка на практике 

применения шкалы оценки боли, 

шакалы оценки риска падений Морсе, 

алгоритм внедрения в повседневную 

практику медицинской организации. 

Мастер-класс   

(без отработки практических навыков) 

«Сложные коммуникации в 

геронтологии»  

Ведущий мастер-класса: 

Мария Владимировна Гантман  

врач-геронтопсихиатр, кандидат 

медицинских наук (г. Москва) 

В ходе мастер-класса будут 

рассмотрены и проанализированы 

наиболее частые сложные ситуации 

при взаимодействии с пациентами: как 

правильно отвечать на неудобные 

вопросы пациентов и сочувствовать им 

в сложных ситуациях. 

16:10 – 17:00  

Мастер-класс  

(без отработки практических 

навыков)  

«Борьба с болью: особенности 

оценки и предотвращения боли в 

педиатрии» 

Ведущий мастер-класса: 

Игорь Ильдусович Закиров 

Заведующий отделением реанимации 

16:10 – 17:00   

Мастер-класс  

(без отработки практических навыков)  

Эмоциональное выгорание: как 

распознать и предотвратить  

Ведущий мастер-класса: 

Анастасия Васильевна Камашева  

специалист по развитию персонала 

ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер 



и анестезиологии, ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая 

больница Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан» (г. Казань) 

Методы объективной оценки 

выраженности болевого синдрома у 

детей, современные протоколы 

ведения и купирования болевого 

синдрома. 

Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» (г. Казань) 

В ходе мастер-класса будут 

проанализированы причины 

возникновения синдрома 

эмоционального выгорания у 

медицинских работников, его влияние 

на эффективность работы медицинской 

организации, а также рассмотрены 

рекомендации и практические 

инструменты для руководителей по 

уменьшению рисков появления 

синдрома эмоционального выгорания. 

17:00 – 17:30 Дискуссия. Сессия «вопросы и ответы». Подведение итогов. 

 

 

Руководитель программного комитета                        ________________________  / Титова Е.М. 

 


