
 
  

VI Международный саммит медицинских сестер 

 

Тема: «Медицинская сестра - шаг в будущее»  

 

г. Уссурийск, ул. Советская, 77    Уссурийский медицинский колледж  

14:00-14:30 Регистрация 

 

Количество 

участников  

90 чел 

14:30-14:45  Вступительное слово 

 Юн Жанна Валентиновна, Председатель Приморской общественной организации медицинских сестер (видеообращение) 

Буркутова Ирина Тимофеевна, директор Уссурийского медицинского колледжа 

 Гавриков Александр Михайлович, исполнительный директор МО  г. Уссурийск. 

 

Работа в малых секциях 

 

1 секция  

Главный корпус, Аудитория 37  (30 чел) 

 

2 секция  

Главный корпус, Аудитория 41  (30 чел) 

 

3 секция (30 чел)  

Корпус № 2, аудитория № 102  

 

Семинар 

«Юридические аспекты деятельности 

среднего медицинского персонала при 

оказании медицинской помощи». 

На секции будут затронуты вопросы прав и 

обязанностей среднего и младшего медицинского 

персонала ЛПУ при оказании медицинской 

помощи. Сделает обзор последних нормативно-

правовых актов. Проведет разбор ситуаций и 

алгоритмов при различных спорных ситуациях.   

 

Мастер-класс 

«Биомеханика и эргономика в практике 

медицинской сестры» 

На секции будут представлены доклады по вопросам 

биомеханики и эргономике,  их применение при уходе 

за пациентами, профилактике профессиональных 

заболеваний медицинских работников. Демонстрация 

приемов перемещения пациентов.  

 

Семинар «Менеджмент раны» 

На мероприятии  медицинские сестры 

хирургического профиля  научатся 

проводить уход за ранами любой 

сложности с позиции доказательной 

медицины, применять современные 

средства для ухода за ранами, разберут 

типичные ошибки медработников при 

работе с ранами.  
  

  
 

Модератор Модератор секции Модератор секции 



Людмила Николаевна Бабина, 

старшая медицинская сестра КГБУЗ 

«Уссурийская центральная городская больница» 

Алла Владимировна Попова, 

старшая медицинская сестра КГБУЗ «Уссурийская 

центральная городская больница» 

Татьяна Петровна Кравченко, 
медицинская сестра - анестезист ФГКУ  

439 ВГ МО РФ  

 

14:45-16:15 

Лектор: 

Ирина Николаевна Уланова, главная 

медицинская сестра КГБУЗ «Уссурийская 

центральная городская больница» 

 

 Виды ответственности медицинских 

работников: гражданско-правовая, 

административная, уголовная  

 Врачебная тайна 

 Обзор последних нормативно-правовых 

актов.  

 Обзор судебной практики 

14:45-16:15 

Лектор: 

Писарева Наталья Евгеньевна,  старшая  

медсестра  КГБУЗ «Уссурийская центральная 

городская больница» 

 

 Основы биомеханики 

 Положения пациента 

 Правили перемещения пациентов 

 Эргономическое оснащение и правила 

применения 

14:45-16:15 

Тутова Евгения Юрьевна, 

медицинская сестра туберкулезного 

отделения ФГКУ  439 ВГ МО РФ.   
«Классификация ран. Фазы раневого 

процесса. Профилактика инфекций ран» 

(20 мин) 

 

Иванова Светлана Юрьевна, ВРИО 

главной медицинской сестры  ФГКУ  

439 ВГ МО РФ.   
«Уход за хроническими ранами» (15 мин) 

 

Поклонская Светлана Анатольевна, 

старшая медсестра  ФГКУ  439 ВГ МО 

РФ.   
«Современные средства ухода за ранами» 

(20 мин) 

 

Ильина Надежда Юрьевна, 

медицинская сестра по физиотерапии 

ФГКУ  439 ВГ МО РФ.   

«Физиотерапевтические методы лечения 

ран». (15 мин) 

 

Павленко Ирина Васильевна, 

операционная медсестра  ФГКУ  439 

ВГ МО РФ 

Технология выполнения простой 

медицинской услуги «Перевязка при 

нарушениях целостности кожных 

покровов» (Демонстрация) (20 мин) 

 



16:15-16:45Дискуссия. 

Сессия «Вопрос-ответ» 

16:15-16:45Дискуссия. 

Сессия «Вопрос-ответ» 
 

16:15-16:45Дискуссия. 

Сессия «Вопрос-ответ» 

16:45-17:00 перерыв  

Пленарное заседание 

онлайн трансляция из Москвы 

Конференцзал № 1 (3 этаж)  90 чел   

Модератор: Ирина Николаевна Уланова, главная медицинская сестра КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» 

 

17:00-17:10 Вступительное слово 

Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

17:10-19:30 Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

 Семенова Татьяна Владимировна, заместитель Министра здравоохранения РФ 

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

сестринской деятельностью 

 Агнешка Молас-Килианек, ведущий специалист направления преаналитика Greiner Bio-

One в Прибалтике, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии 

 Кэрол Джексон, независимый консультант по уходу за новорожденными, директор по 

логистике новорожденных, Великобритания 

 Мерседес Перес Диес дель Коррал, Декан факультета «сестринское дело» Университета 

Наварры, Испания 

 Вирджиния Ла Роса, медсестра, доктор философии. Ассистент к.т.н. Профессор и 

директор отдела симуляционного обучения, Университет Наварры, факультет 

сестринского дела, Испания 

19:30 – 19:40 Закрытие VI Международного саммита медицинских сестер. Подведение итогов. 

Заключительное слово 

 

 

 


