
 

 

 

V Международный саммит медицинских сестер  

"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"  

г. Санкт - Петербург, 22 мая 2019 года  
 

Санкт-Петербург, Таврический дворец, Шпалерная ул. 47 

09:00-10:00 Регистрация участников конференции 

10:00-12:30  Пленарное заседание. Думский зал (718 человек) 

Модератор: Чернер Елена Леонидовна, генеральный директор ООО «ИНВИТРО СПб» 

 
Онлайн трансляция: телемост «Москва – Санкт-Петербург» 
  

 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 

 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? 

12:30-13:30 Обед. Посещение выставки 

13:30 – 14:00 Сателлитный 

симпозиум спонсора 

13:30 – 14:00 Сателлитный 

симпозиум спонсора 

13:30 – 14:00 Сателлитный 

симпозиум спонсора 

13:30 – 14:00 Сателлитный 

симпозиум спонсора 

14:00-14:15 Технический перерыв. Переход в «нужные» секции 

14:15-18:00 Секционные заседания 
Думский зал зал №1 зал №9 зал №16 
718 человек 168 человек 75 человек 87 человек 

Акушерская помощь Образование медицинской сестры 

- путь для расширения 

полномочий в помощи 

хроническим больным 

Хронический больной в 

поликлинике 

Опыт интеграции системы 

менеджмента качества и 

бережливого производства 

Хронический больной в стационаре  

Расширение роли медицинской 

сестры в помощи хроническим 

больным  

Модератор: 

 

Агапова Юлия Владимировна,  

старшая сестра родильного 

отделения ФГБВОУ ВО Военно-

Модератор:  

Самойленко Валерий 

Валерьевич, исполнительный 

директор РАМС 

Модератор:  

Савинцева Елена Ивановна, 
главная сестра СПб ГБУЗ 

Модераторы: 

Коренева Татьяна Борисовна, 

исполнительный директор РООЛО 

"ПАССД» 

Тополян Андрей Андреевич,  



медицинская академия им. С.М. 

Кирова, руководитель 

специализированной  секции РАМС 

"Акушерское дело"  

Елизаветинская больница, член 

Правления СПб отделения РАМС 

заведующий стационарным отделением 

скорой медицинской помощи, зам. 

председателя Молодежного Совета при 

КЗ ЛО 

14:15-14:40 

 

Стратегии менеджеров 

сестринского звена: 

Развертывание потенциала 

акушерки», 

 

Кузнецова В.В., ст. акушерка 

родильного отделения ФГБНУ 

"НИИ АГиР им. Д.О. Отта   

 

 

14:15-14:45 

Использование принципов НМО 

в расширении полномочий 

медицинской сестры» 

Самойленко В.В., исполнительный 

директор РАМС  

 

14:45-15:00 Дискуссия  

 

14:15-14:30 

 

Создание новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь  

 

Земко Н.А., старшая медицинская 

сестра ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ; 

 

 

14:15-14:45  

 

Система менеджмента качества в 

работе сестринских служб. 

Отделение - стационар - сеть 

стационаров.  

 

Хасанова Е.А., главная медицинская 

сестра  Международного медицинского 

центра Согаз , заведующий кафедрой 

сестринского дела  Институт ММЦ 

Согаз 

14:40-15:05 

 

Долгосрочные медицинские и 

социальные эффекты 

акушерского ухода» 

 

Агапова Ю.В., ст. акушерка 

родильного отделения ВМА им. 

Кирова 

 

 

15:00-15:30 

 

Чернер Е.Л., генеральный 

директор ООО «ИНВИТРО СПб» 

14:30-14:50 

 

Принципы эффективного 

кадрового менеджмента.  

Развитие клинической практики 

медицинской сестры"  

 

Рыбак М.В., главная медицинская 

сестра ГОБУЗ Мурманская 

городская поликлиника №1 

 

 

14:45-15:05  

 

Хроническая болезнь и хроническая 

помощь. Комплаентность - основа 

формирование партнерских 

отношений хронического больного и 

медицинской сестры"  

 

Вирки Т.В., главная медицинская 

сестра ГБУЗ РК "Больница скорой 

медицинской помощи» Президент 

Карельской региональной 

общественной организации 

медицинских работников «Союз 

профессионалов» 

14:05-15:25  

 

Эпизиотомия. Острая проблема - 

хронические последствия. 

Современная практика, 

основанная на доказательствах 

 

Коротких Е.А., акушерка 

15:30-16:00 

Биопринтинг - технология 

будущей медицины 

Юсеф Хесуани управляющий 

партнер 3D Bioprinting Solutions  

 

14:50-15:10 

 

Опыт работы бережливой 

поликлиники 

 

Феофилактова Н.П., старшая 

медицинская сестра Деткой 

поликлиники №2 КОГБУЗ 

"Детский клинический 

15:05-15:20 

 

Внедрение элементов системы 

менеджмента качества в приемное 

отделение 

 

Коренева Т. Б., исполнительный 

директор РООЛО "ПАССД» 



родильного отделения СПб ГБУЗ 

род. дом №17  

 

15:25-15:40 Дискуссия 

 

консультативно-диагностический 

центр" г. Кировск 

15:40-16:00 

 

Беременность и сахарный диабет. 

Роль акушерки в профилактике 

осложнений 

 

Осовицкая Е.А. 

 15:10-15:40 

 

Сестринская помощь 

хроническим больным 

кардиологического профиля. 

Опыт Национальный 

медицинский исследовательский 

центр имени В. А. Алмазова 

 

Ищук Т.Н., доцент кафедры 

"Организация, управление и 

экономика здравоохранения" 

ФГБУ "Национальный 

медицинский исследовательский 

центр имени В.А.Алмазова" 

Минздрава России, к.м.н. 

15:20-15:45  

 

Три года триажа. Ошибки и 

решения 

 

Калинина М. С., старшая медсестра   

отделения скорой помощи ПСПбГ 

медицинский университет им. И. П. 

Павлова 

  15:40-16:00 

 

Роль фельдшера в оказании 

качественной и доступной 

помощи в сельской местности 

 

Матвеева О.Н., заведующая 

ФАПом Ленинградская область 

15:45-16:05  

 

Новое отделение - новые роли. 

Система fast track в онкологической 

помощи  

 

16:00-16:15       перерыв 16:00-16:15       перерыв 16:00-16:15       перерыв 16:05-16:15       перерыв 

 

16:15-16:40 

 

Недержание мочи у женщин 

 

Маклакова Е.Н., палатная 

медсестра урологического 

отделения 2 СПб ГБУЗ КБ 

Святителя Луки  

 

 

16:15 – 16:45 

 

Лучшие практики помощи 

хроническим больным в 

построении программ ДПО 

 

Бахтина И.С, директор ФГБУ ДПО 

СПб центр последипломного 

образования работников 

здравоохранения ФМБА России" 

16:15-16:35  

 

Стратегия формирования 

здорового образа жизни 

населения, направленные на 

сохранение мужского 

репродуктивного здоровья и 

социального долголетия 

 

16:15-16:35 

 

Стратегия ускоренного 

восстановления Fast Тrack в 

условиях эндовидеохирургического 

урологического отделения и роль 

медицинской сестры в 

профилактике послеоперационных 

осложнений 
 



Анопко В.П., президент АРОО 

"Профессиональная сестринская 

ассоциация " 

Умарбекова С.У. , старшая м/с 

операционного блока урологического 

отделения № 2 

Ерш Н.В., старшая медсестра 

Урологического отделения № 2 СПб 

ГБУЗ КБ Святителя Луки 

 16:45-17:05  

 

От сестринских манипуляций к 

сестринской помощи 

хроническим больным. 

Расширение полномочий 

медицинских сестер через 

программы корпоративного 

обучения 

 

Голикова В.В. главная 

медицинская сестра КБ 122 им 

Соколова ФМБА России   

 

 

16:35-16:55  

 

Современные возможности 

медицинской эвакуации 

 

Сурим М.В., главный врач ГБУЗ 

РК "Территориальный центр 

медицины катастроф Республики 

Коми" Содокладчик: Пунегов 

Артур Анатольевич - фельдшер 

скорой медицинской помощи, 

преподаватель структурного 

подразделения "Школа медицины 

катастроф" 

16:35-16:55 

 

Забота о ветеранах в реализации 

программы  «Санаторий на дому» 

 

Тимченко Н.Ю., медицинская сестра 

ГБУЗ КО Областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн, г. 

Кемерово  

 

16:40-17:00 

 

Задачи акушерки при ведении 

беременных женщин с 

повышенным артериальным 

давлением 

 

Калинина А.А., акушерка СПб 

ГБУЗ род. дом №10 

17:05 – 17:25   

 

Новые роли - новые программы 

16:55-17:15 

 

Не стать хроническим больным! 

Роль медицинской сестры в 

обеспечении профилактики 

онкологических заболеваний в 

условиях амбулаторно-

поликлинической помощи 

 

Гурская С.Е., главная медицинская 

сестра ГКУЗ ВО "Областная 

психиатрическая больница № 1" г. 

Владимир? Президент 

Владимирской региональной 

ассоциации средних медицинских 

работников 

 

16:55-17:10 

 

Роль медицинской сестры в 

обеспечении профилактики 

хронической сердечной 

недостаточности 

 

Андгуладзе О.П., медицинская сестра 

ГБУЗ КО "КОККД им. акад. Л.С. 

Барбараша», ГБУЗ КО "НГКБ № 2" г. 

Кемерово 

Зубарева И.В., медицинская сестра 

ГБУЗ КО "КОККД им. акад. Л.С. 

Барбараша», ГБУЗ КО "НГКБ № 2" г. 

Кемерово 

17:00-17:25 

 

17:25-17:45   

 

Потребности клиники и 

возможности колледжа. Взгляд 

17:15-17:25 

 

Профессиональные компетенции 

сестринского персонала в 

17:10-17:45  

 

Телемедицина глазами медицинской 

сестры 



Роль акушерки в организации 

медицинской помощи женщинам 

на селе 

 

Саулова М.В., акушерка женской 

консультации Любанской 

поликлиники ГБУЗ ЛО Тосненская 

КМБ 

 

главной сестры на 

компетентность выпускников и 

пути ее совершенствования  

 

Симкина Л.М., главная 

медицинская сестра клиники 

высоких медицинских технологий 

им. Н.И. Пирогова  

 

информировании населения о 

профилактических мерах 

йододефицита в эндемичных 

регионах 
 

Андреева С.А., главная 

медсестра ГБУЗ АО Областная 

инфекционная клиническая 

больница 

 

Гоголева С.А., главная медицинская 

сестра ГБУ РС (Я) "Якутский 

республиканский онкологический 

диспансер» 

 

17:25-17:45  

 

Участие акушерки и ее роль в 

профилактике, диагностики, 

лечении гестозов 

 

Худайбердиева А.Р., главная 

акушерка ГБУЗ АО "Клинический 

родильный дом". г. Астрахань  

 

 17:25-17:45 

 

Проект Московская 

поликлиника. Расширение роли 

сестры победы и разочарования 

 

Калинина Н.Г., главная 

медицинская сестра ГБУЗ 

«Диагностический центр №3 

ДЗМ» 

 

17:45-18:00  

Дискуссия, Закрытие работы 

секции 

 

17:45-18:00  

Дискуссия, Закрытие работы 

секции 

 

17:45-18:00  

Дискуссия, Закрытие работы 

секции 

 

17:45-18:00  

Дискуссия, Закрытие работы секции 

 

 

Руководитель программного комитета                        ________________________  / Титова Е.М. 


