
 
 

V Международный саммит медицинских сестер  

"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"  

г. Томск, 22 мая 2019 года  
 

                        г. Томск, СП ТУСУР «Томский межвузовский Дом ученых», ул. Советская, 45 

 

11:00–11:45 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

 

11:45–12:15 Приветственное слово 

 Купчикова Мария Владимировна, заместитель председателя ТРОО "Профессиональная ассоциация медицинских сестер Томской области", 

председатель секции «Сестринское дело в психиатрии и наркологии»  

   

 Хамидулин Александр Сергеевич, Генеральный директор ООО «ИНВИТРО-Сибирь» 

 

 Воробьева Ольга Ивановна, менеджер по взаимодействию со специалистами сферы здравоохранения 

 
 

12:15–13:00 

Лекция: «Непрерывное медицинское образование для среднего медицинского персонала. Порядок аккредитации»  

Лектор: Купчикова Мария Владимировна, заместитель председателя ТРОО "Профессиональная ассоциация медицинских сестер Томской области", 

председатель секции «Сестринское дело в психиатрии и наркологии». 

В материалах лекции будет представлена методология формирования профессиональных образовательных программ, а также программ дополнительного 

профессионального образования с учетом содержания профессиональных стандартов и требований аккредитации. 

13:00–13:30 

Лекция: «Роль медицинской сестры в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний» 



Лекторы: Агеева Татьяна Сергеевна - д.м.н., профессор, заведующая клиникой госпитальной терапии, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней, СибГМУ(г.Томск), Мишустина Елена Львовна - к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней с курсом терапии педиатрического факультета 

СибГМУ (г.Томск) 

В материалах лекции будет представлена работа по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезни. Роль м/с в 

санпросвет работе с населением, профилактике заболеваний, формировании здорового образа жизни. 

  13:30-14:00 

Лекция: «Философия сестринского дела. Стресс в практике медицинской сестры. Основы стрессоустойчивости.» 

Лектор: Корнетов Александр Николаевич, д.м.н., заведующий кафедрой Фундаментальной психологии и поведенческой медицины СибГМУ(Томск). 

В материалах лекции будут представлены психологические аспекты работы медицинской сестры, роль в профилактике осложнений у лиц имеющих 

хронические заболевания. Психологические особенности выполнения сестринских манипуляций. 

14.00 - 16.30 

Пленарное заседание 

Модератор: Купчикова Мария Владимировна, заместитель председателя ТРОО "Профессиональная ассоциация медицинских сестер Томской 

области", председатель секции «Сестринское дело в психиатрии и наркологии»  

 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост «Москва – Санкт-Петербург» 

14:10–14:20 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

14:20–16:30 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: 

Первичная медико-санитарная помощь населению: от организации до реализации 

 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? 

16:30–17:00 Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ» 

Завершение Саммита 

 

 

 

 

Руководитель программного комитета                        ________________________  Титова Е.М 
 


