V Международный саммит медицинских сестер
"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"
г. Нижневартовск, 22 мая 2019 года
Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 18, строение 1, Конференц-зал БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»
09:00-09:45

Регистрация
Аудитория: Конференц-зал БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» (вместимость 120 человек)
Модератор: Клочко Дарина Викторовна, Руководитель отдела корпоративных продаж ООО «ВитаЦентр»

09:45-10:00

Приветственные слова:
1.Представитель департамента здравоохранения ХМАО
2.Сатинов Алексей Владимирович, главный врач БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»
3.Клочко Дарина Викторовна, Руководитель отдела ООО «ВитаЦентр»

10:00-10:40

Лекция «Внутренняя картина болезни как фактор тактики взаимодействия медсестры с пациентом» Лектор: Баженова Анжела Нурбиевна, медицинский психолог женской консультации БУ «Нижневартовская
городская больница», кандидат психологических наук.
Содержание лекции: внутренняя картина болезни представляет собой универсальную реакцию человека на
ситуацию функционального нарушения в организме, имеет определенную структуру и динамику, зависит от многих
факторов, проявляется в том: что и как говорит пациент относительно своего состояния.

10:40-11:20

11.20-11.30

Лекция «Роль медицинской сестры в профилактике онкологических заболеваний» Лектор: Демиденко Светлана Александровна; медицинский психолог, БУ «Нижневартовский Онкологический
Диспансер».
Содержание: Выявить основные причины и факторы риска, приводящие к возникновению онкопатологий.
Определить эффективные методы профилактики онко-заболеваний и роль медсестры в ее проведении. Сделать
выводы и подготовить рекомендации по профилактике.
Дискуссия

11:30-12:00

Обед

Пленарное заседание
Аудитория: Конференц-зал БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»
(вместимость 120 человек)
Модератор Клочко Дарина Викторовна, Руководитель отдела Корпоративных продаж ООО «ВитаЦентр»
Онлайн трансляция из Москвы: телемост «Москва – Санкт-Петербург»
12.00-12.10

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

Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы
12.10-14.30















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.








14.30-15.00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-17:00

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?

Кофе-брейк
Работа в секции
Аудитория: Конференц-зал БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» (вместимость 120 человек)
Модератор Клочко Дарина Викторовна, Руководитель отдела ООО «ВитаЦентр»
Лекция «Роль медицинской сестры в паллиативной помощи. Паллиативный сестринский уход. Этика и деонтология.
Рак - проблема общемирового масштаба, организация паллиативной помощи онкольным. Сестринское дело в
здравоохранении будущего.»
Лектор: Перекокина Наталья Викторовна, главная медицинская сестра БУ «Нижневартовская окружная клиническая
больница».
Содержание лекции: Паллиативная медицинская помощь. Цели и задачи. Организация паллиативной помощи в
здравоохранении РФ. Роль медицинские сестры при оказании паллиативной медицинской помощи Особенности работы
медсестры с паллиативными больными.
Лекция «Взаимодействие НКО, добровольческих движений с лечебными учреждениями при оказании паллиативной
помощи»
Лектор: Шулятьева Ирина Геннадьевна, заведующая отделением паллиативной медицинской помощи БУ «Окружная
клиническая больница».
Содержание лекции: Волонтер – это человек, который готов помогать. Волонтерская деятельность – это один из важнейших
компонентов паллиативной помощи, направленных на повышение качества жизни неизлечимо больных. Качественно
организованный междисциплинарный подход к оказанию паллиативной помощи позволит повышать качество жизни
неизлечимо больных людей и их близких, а также предупреждать синдром эмоционального выгорания у специалистов,
включенных в процесс помощи этой категории населения.
Лекция «От задачи - к решению. Мотивация персонала как рычаг управления персоналом»
Лектор: Кочановская Екатерина директор по персоналу, ООО Инвитро – Москва
Содержание лекции:
Стоит уделить большое внимание построению системы мотивации персонала медицинской организации, которая повысит
производительность труда, улучшит общие показатели работы. одним из эффективнейших типов современного управления

является мотивационный менеджмент. Мотивационный менеджмент в медицинской организации представляет управление, в
котором ключевые приоритеты отдаются мотивированию творческой, производительной, инициативной и профессиональной
деятельности медицинских сестер.
17.00-18.00

Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ». Подведение итогов саммита
Руководитель программного комитета

________________________ / Титова Е.М.

