
 

VI Международный саммит медицинских сестер 

Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее»  

г. Красноярск, 19 мая 2020 года 

адрес: г. Красноярск, Улица Карла Маркса 123 (3 этаж) Гостиница «Новотель» 

     

09:00 – 09:45 Регистрация участников 

Зал «Хикмет-Йен-Демирханов»  (250 человек) 

Модератор: Зимина Татьяна Александровна, 

 главный внештатный специалист по управлению сестринской  деятельностью Минздрава Красноярского края 

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

 Бичурина Марина Юрьевна, заместитель министра здравоохранения Красноярского края;  

 Зимина Татьяна Александровна, главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью Минздрава Красноярского края, заместитель главного врача по работе с сестринским 

персоналом КГБУЗ «КМК БСМП им. Н.С.Карповича»;  

 Скрипкин Сергей Анатольевич, председатель Ассоциации «Национальная медицинская палата», 

гл.врач КГБУЗ «КССМП». 

 10:00-10:20 Лекция: 

«Роль специалистов со средним медицинским образованием в практическом здравоохранении»  

Лектор: 

Непомнящая Елена Александровна - Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Красноярского края; 

   В материале лекции будет представлена роль специалистов со средним медицинским образованием в системе 

здравоохранения Красноярского края. Роль среднего медицинского персонала в формировании имиджа 

медицинской организации и качества оказания медицинской помощи. 

 



10:20-10:35 Лекция: 

 «Возможности социального партнерства профессиональных общественных организаций и практического 

здравоохранения на примере КРОО «Ассоциация специалистов со средним медицинским образованием»» 

Лектор: 

Зимина Татьяна Александровна - Главный внештатный специалист МЗ КК по управлению сестринской 

деятельностью, председатель КРОО "Ассоциация Специалистов со средним медицинским образованием"; 

заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича. Высшая квалификационная 

категория по специальности "Управление сестринской деятельностью". 

         В материале лекции будет представлена роль КРОО «Ассоциация специалистов со средним медицинским 

образованием»» в организации проведения аккредитации медицинских работников. Социально-значимая, 

просветительская и объединяющая деятельность КРОО "Ассоциация Специалистов со средним медицинским 

образованием", благоприятно влияющая на ситуацию в практическом здравоохранении Красноярского края. 

10:35-11:00 Лекция: 

 «Опыт взаимодействия центра трудоустройства КБМК им. В.М.Крутовского и медицинских организаций 

Красноярского края»  

Лектор: 

Момот Татьяна Георгиевна, директор КГБПОУ Красноярский базовый медицинский колледж имени В.М. 

Крутовского  

              В материале лекции будут представлены механизмы взаимодействия центра трудоустройства КБМК им. 

В.М.Крутовского и медицинских организаций Красноярского края. Результаты трудоустройства выпускников.   

11:00-11:20 Лекция: 

 «Переход среднего медицинского персонала на Систему Непрерывного медицинского образования» 

Лектор: 

Зырянова Ульяна Викторовна, директор Института дополнительного образования «Медэксперт» 

        В материале лекции будут представлены: нормативно-правовое регулирование перехода на систему НМО; 

этапы перехода; действия медицинского работника, необходимые для работы в системе НМО. 

11:20-11:40 Лекция: 

 «Значение симуляционного обучения в деятельности специалиста среднего звена» 

Лектор: 

Роднина Мария Владимировна, руководитель Аккредитационно — симуляционного центра Института 



дополнительного образования «Медэксперт» 

          Симуляционное обучение – как современная технология обучения и оценки практических навыков, умений 

и знаний. Значение симуляционного обучения для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствие с профессиональными стандартами и порядками оказания медицинской помощи. 

11:40-12:20 Лекция: 

 «Особенности мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) в медицинской организации»  

Лектор: 

Краснопеева Ирина Владимировна, инспектор по фармацевтической деятельности ФГБУ ФСНКЦ ФМБА 

России, внештатный эксперт Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю 

     В материале лекции будут представлены: нормативно — правовое регулирование МДЛП; схема работы 

МДЛП в медицинской организации, особенности акцептования (приема) лекарственных препаратов; 

ответственность за нарушение требований о маркировке лекарственных препаратов 

11:20-13:00 Лекция: 

 «Уход за тяжелобольными пациентами»(на согласовании) 

Лектор: 

Выговская Ольга Николаевна - Эксперт Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи. 

Врач-методист Центра паллиативной помощи (Москва), специалист по уходу за тяжелыми больными. 

      В материале лекции будут представлены аспекты паллиативно-патронажной службы; законадательные 

нормы, цели и задачи службы. Особенности ухода за паллиативными пациентами. 

13:00-14:00 Обед  

Онлайн трансляция из Москвы: телемост 

Зал «Хикмет-Йен-Демирханов» (250 человек) 

Модератор: Зимина Татьяна Александровна, 

главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава Красноярского края 

14:00-14:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

14:10-16:30 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 

16:30-17:00 Сателлитный симпозиум   

ИНВИТРО 

 

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

 

 


