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V Международный саммит медицинских сестер  

"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"  

г. Омск, 22 мая 2019 года 
г. Омск, ул. 70лет Октября 25/2 

Агентство развития и инвестиций Омской области 
08.00-09.00 Регистрация участников 

09.00-09.30 Открытие Саммита  

Аудитория: Зал пленарных заседаний  (450 человек)  

Модератор Зорина Татьяна Александровна, президент Омской профессиональной сестринской ассоциации, вице-

президент Ассоциации медицинских сестер России 

 

Приветствие: 

 Маркварт Людмила Даниловна, начальник  управления кадровой работы и государственной службы Министерства 

здравоохранения Омской области  

 Зорина Татьяна Александровна, президент Омской профессиональной сестринской ассоциации, вице-президент 

Ассоциации медицинских сестер России 

 Моисеева Татьяна Федоровна, главная медицинская сестра областной клинической больницы, главный внештатный 

специалист Министерства здравоохранения Омской области по управлению сестринской деятельностью 

 Бучко Ольга Александровна, вице-президент Омской профессиональной сестринской ассоциации, председатель 

специализированной секции РАМС «Сестринские исследования», председатель аккредитационной комиссии Министерства 

здравоохранения РФ в Омской области 

 Аристова Валентина Николаевна, заместитель исполнительного директора обособленного подразделения г.Омск ООО 

«Инвитро-Сибирь»  

 Дацюк Светлана Федоровна, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом городской клинической 

больницы № 1 им. Кабанова А.Н., председатель этического комитета Омской профессиональной сестринской ассоциации 

 Крючкова Наталья Юрьевна, директор Центра повышения квалификации работников здравоохранения Омской области 

 



2 
 

09.30-10.00 Лекция: 

 «Бронхиальная астма. Роль медицинской сестры в диагностике и профилактике заболевания» 

Лектор: 

Овсянников Николай Викторович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Омского государственного 

медицинского университета, д.м.н., врач-пульмонолог высшей квалификационной категории, заслуженный врач РФ, член 

Российского респираторного общества, г. Омск 

Содержание лекции: 

Вниманию слушателей будут представлены современные данные, основанные   на лучших практиках и принципах доказательной 

медицины. Во время лекции будут рассмотрены факторы возникновения, признаки и симптомы заболевания,  важные для 

диагностирования  бронхиальной астмы, а также варианты терапии, которые по назначению врача, выполняет медицинская сестра с 

целью лечения и профилактики. 

 

10.00-10.25 Дискуссия 

10.25-10.55 Лекция  
«Остеопороз: клиника, диагностика, лечение, профилактика осложнений» 

Лектор: 

Кропотина Татьяна Владимировна, заместитель главного врача по терапии областной клинической больницы, врач-ревматолог 

высшей квалификационной категории, к.м.н., главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Омской области, г. 

Омск 

Содержание лекции: 

В лекции будут представлены основные клинические проявления остеопороза, классификация, основные факторы риска 

остеопороза и перелома костей, риски падений, изложены методы клинической и инструментальной диагностики, принципы не 

медикаментозной и лекарственной терапии. 

В лекции будет уделено особое внимание роли медицинской сестры в профилактике повторных переломов, падений у пациентов с 

остеопорозом и контролю проводимого лечения.  

 

10.55-11.10 Дискуссия 

11.10-11.40 

 

Лекция  
«Современные здоровьеформирующие технологии в деятельности сестринского персонала как средство профилактики хронических 

заболеваний»  

Лектор: 

Огрызков Владимир Михайлович, заведующий многопрофильным отделением, преподаватель Центра  повышения квалификации 

работников здравоохранения Омской области, г. Омск 

Содержание лекции: 

Лекция содержит актуальную информацию о современных факторах, влияющих на уровень здоровья человека и его семьи. 

Представлены актуализированные данные по Омской области о заболеваемости и развитию хронической патологии. Раскрывается 

значение сестринского персонала в оказании первичной медико-санитарной помощи населению с акцентом на профилактическую 
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работу. Формируется мотивация к ведению здорового образа жизни человека. Даётся характеристика современных 

здоровьеформирующих технологий, являющихся одним из средств профилактики хронических заболеваний. 

 

11.40-12.05 Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 

12.05-13.00 Кофе-брейк 

Работа выставки. Школы для пациентов. 

Пленарное заседание 

Аудитория: Зал пленарных заседаний (вместимость 450 человек)  

Модератор Зорина Татьяна Александровна, президент Омской профессиональной сестринской ассоциации, вице-президент Ассоциации 

медицинских сестер России 

 

 Онлайн трансляция из Москвы: телемост Москва – Санкт-Петербург  

13.00-13.10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

13.10-15.30 Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

 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: 
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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? 

Секция № 1 

«Здоровьеформирующие 

технологии в профилактике 

хронических заболеваний» 

Зал пленарных заседаний (450 

человек)  

 

Секция № 2 

«Школа «Бронхиальная астма» 

Синий зал 

3 этаж (100 человек) 

Секция № 3 

Школа профилактики повторных 

переломов» 

Малый зал 

3 этаж (50 человек) 
 

Секция №4 

«Игровые (симуляционные) 

технологии как метод обучения 

навыкам этического 

регулирования сестринской 

деятельности» 

Зелёный зал 3 этаж 

(100 человек) 

Модератор  

Бучко Ольга Александровна, 

вице-президент Омской 

профессиональной сестринской 

ассоциации, председатель 

специализированной секции РАМС 

«Сестринские исследования», 

председатель аккредитационной 

комиссии Министерства 

здравоохранения РФ в Омской 

области 

Модератор: 

Моисеева Татьяна Федоровна, 

главная медицинская сестра областной 

клинической больницы, главный 

внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Омской области по 

управлению сестринской 

деятельностью 

Модератор: 

Ибрагимова Наталья 

Александровна, к.м.н., главная 

медицинская сестра клинического 

медико-хирургического центра 

Министерства здравоохранения 

Омской области 

 

Модератор: 

Дацюк Светлана Федоровна, 

заместитель главного врача по 

работе с сестринским 

персоналом городской 

клинической больницы № 1 им. 

Кабанова А.Н., председатель 

этического комитета Омской 

профессиональной сестринской 

ассоциации, г. Омск 
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15.40-17.00 

Практикум (с отработкой 

практических навыков): 

1. Обучение дыхательным 

упражнениям при заболеваниях 

органов дыхания: 

- Дыхательная гимнастика по системе 

А.Н. Стрельникова 

- Техника диафрагмального дыхания 

2. Обучение комплексу физических 

упражнений для опорно-

двигательного аппарата: 

- Суставная гимнастика для 

позвоночника и конечностей. 

- Комплекс упражнений для 

позвоночника «Крокодил» из серии 

йога против болей в спине. 

3. Психофизическая релаксация как 

средство профилактики стрессов. 

Ведущий практикума: 

Огрызков Владимир Михайлович, 

заведующий многопрофильным 

отделением, преподаватель Центра 

повышения квалификации 

работников здравоохранения Омской 

области, г. Омск 

 

Содержание практикума: 

Практическая часть позволит 

актуализировать тематику 

представленных практикумов, 

провести линию взаимосвязи между 

средствами здоровьесбережения и 

профилактикой нарушений здоровья 

человека. Представленная 

практическая информация может 

использоваться как медицинскими 

работниками, в рамках 

профессиональной деятельности, так 

15.40-16.10 

Доклад «Принципы работы школы 

«Бронхиальная астма». Роль 

медицинской сестры в работе с 

пациентами» 

Докладчик: 

Гаврик Елена Александровна, старшая 

медицинская сестра 

пульмонологического отделения 

областной клинической больницы 

 

Содержание доклада: 

 В докладе будут рассмотрены 

принципы организации и работы 

школы для пациентов с заболеванием 

бронхиальная астма, роль медицинской 

сестры в профилактике бронхиальной 

астмы, различные виды современных 

ингаляционных средств доставки 

препаратов при бронхиальной астме 

российского и зарубежного 

производства, их отличия, 

рекомендации выбора. 

В секцию включено проведение 

практикумов по обучению пациентов 

технике правильного применения 

нейбулайзера. Групповая дискуссия. 

Обсуждение трудностей при обучении 

пациентов использованию 

ингаляционных средств доставки 

лекарственных препаратов. 

 

15.40-16.10 

Доклад «Организация работы 

центра профилактики повторных 

переломов в клиническом медико-

хирургическом центре» 

Докладчик: 

Крутень Любовь Даниловна, 

старшая медицинская сестра 

организационно-методического 

отдела клинического медико-

хирургического центра 

Министерства здравоохранения 

омской области 

 

Содержание доклада: 

Раскрывает значительную роль 

медицинских сестер  в 

профилактической работе с 

пациентами, с заболеванием 

остеопороз и повторными 

переломами. Демонстрирует роль 

медицинских сестер в работе 

Центров профилактики повторных 

переломов. Обсуждение результатов 

работы Центра профилактики 

повторных переломов в г. Омске. 

На  

 

 

 

 

15.40-17.10 

Лекция с практикумом:  

«Роль игровых технологий в 

обучении навыкам этического 

регулирования сестринской 

деятельностью» 

Лектор: 

Плехова Екатерина 

Владимировна, преподаватель 

психологии  Центра повышения 

квалификации  работников 

здравоохранения Омской 

области, г. Омск 

 

Содержание: 

Раскрывает понятие об игровых 

(симуляционных) технологиях, 

будут представлены виды 

игровых (симуляционных) 

технологий, которые 

способствуют развитию у 

сестринского персонала 

практических  навыков 

этического регулирования в 

повседневной деятельности. А 

также даны советы  по 

профилактике и оценке риска 

этических ошибок в 

практической работе 

сестринского персонала. 

Будут проведены сюжетно – 

ролевые игры по этике, во время 

которых будут разыграны 

проблемные сюжеты с этической 

точки зрения из практической 

деятельности сестринского 

персонала.  

Групповая дискуссия. 
Обсуждение вариантов 
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и пациентами в виде 

самостоятельных занятий. В конце 

практикума будет представлена 

дополнительная информация по более 

глубокому изучению данных тем. 

В секцию включено проведение 

практикумов по обучению 

дыхательным упражнениям при 

заболеваниях органов дыхания, 

комплексу физических упражнений 

для опорно-двигательного аппарата, 

комплексу упражнений для 

позвоночника «Крокодил» из серии 

йога против болей в спине и 

писихофизическая релаксация как 

средство профилактики стрессов. 

поведения сестринского 

персонала в предложенных 

условиях. Выбор правильного 

решения с этической точки 

зрения.   

Оценочные чек – листы для 

последующего анализа и 

самоанализа этичности 

поступков сестринского 

персонала. 

 

 16.10-17.00 

Практикум (с отработкой 

практических навыков): 

- Подготовка и проведение занятий с 

пациентами в школе 

- Обучение пациентов технике 

применения небулайзера 

Ведущий практикума: 

Гаврик Елена Александровна, старшая 

медицинская сестра 

пульмонологического отделения 

областной клинической больницы 

16.10-17.00 

Мастер-класс: 

Роль Школы «Профилактики 

повторных переломов» в работе с 

пациентами  

- Как организовать школу пациентов 

Ведущий мастер-класса: 

Крутень Любовь Даниловна, 

старшая медицинская сестра 

организационно-методического 

отдела клинического медико-

хирургического центра 

Министерства здравоохранения 

омской области 

Содержание мастер-класса: 

На будет рассмотрен вопрос как 

организовать школу для пациентов, 

с целью усвоения пройденного 

материала будет проведена ролевая 
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игра «Остеопорозис КЭМП»  

 

 

17.00-17.30    

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 

Заполнение оценочных чек-листов 

Подведение итогов  

 

17.00-17.30  

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 

Заполнение оценочных чек-листов 

Подведение итогов 

17.00-17.30 

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 

Подведение итогов секции 

17.10-17.3 0 

Подведение итогов 

 

 

 
 

Руководитель программного комитета                        ________________________  / Титова Е.М. 

 


