
 
  

VI Международный саммит медицинских сестер 

 

Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее»  

 

г. Чита, 19 мая 2020 года 

 г. Чита ул. Бутина.51  

Место проведения  

Забайкальская краевая филармония 

Количество 

участников 

751 

08.00-09.00 Регистрация 

09.00-09.30 Приветственное слово 

Осипов Александр Михайлович, Губернатор Забайкальского края  

 

Кожевников Валерий Вениаминович, Министр здравоохранения Забайкальского края  

 

Левина Ирина Анатольевна, Президент Ассоциации «Союз медицинских профессиональных организаций» 

Директор ГБОУ «СОМК» , Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью  Минздрава России в УрФо и 

Минздрава Свердловской области 

 

Вишнякова Валентина Александровна, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по управлению сестринской деятельностью Сибирского Федерального округа и Забайкальского края, Президент Забайкальской региональной 

Общественной организации «Профессиональные медицинские специалисты»  

 

Работа в секциях 

 

09.30-11.30 

 

1 секция 

Большой зал (вместимость 751 человек) 

2 секция  

 

Камерный  зал ( вместимость 150 человек) 

 

3 секция  

 Органный зал ( вместимость 150 человек)  



Модератор секции 

 

Лазарева Елена Владимировна,  

начальник отдела кадровой политики Министерства 

здравоохранения Забайкальского края 

 

Модератор секции 

 

Шаврова Татьяна Николаевна,  

начальник отдела ведомственного контроля и 

управления качеством оказания медицинской 

помощи Министерства здравоохранения 

Забайкальского края 

 

Модератор секции 

 

Черняева Ирина Викторовна 

заместитель директора по организационно-
аналитической работе  ГУЗ « Медицинский 

информационно-аналитический центр 
Забайкальского края» 

 

На секции представлены доклады по вопросам 

совершенствования навыков управления качеством 

сестринской помощи на современном этапе.  

 В результате участия в секции участники смогут: 

 проанализировать пути возможного расширения 

сестринской практики для себя и подчиненных и 

сформулировать траектории профессионального и 

карьерного роста; 

 обосновать возможности расширения сестринской 

практики в отделении и медицинской организации; 

 овладеть навыками планирования и выбора путей 

развития персонала и повышения профессиональной 

грамотности специалистов среднего звена. 

. 

 

 

 

Секция организована с целью 

совершенствования имеющихся знаний, умений, 

навыков и компетенций  участников для 

осуществления качественной профессиональной 

деятельности по специальности.  

В докладах представлены новые нормативные, 

организационные изменения в области 

здравоохранения. 

Основной задачей секции является внедрение в 

практическое здравоохранение организационно-

правовых вопросов, связанных с качеством 

оказания сестринской помощи населению 

Забайкальского края. 

 

Секция организована  с целью ознакомления 

целевой аудитории с современными методами 

взаимодействия с пациентами использованием 

современных технологий, в частности по вопросам 

обучения пациентов  принципам оказания неотложной 

помощи, приемам самоконтроля за 

гемодинамическими показателями, контроля за 

приемом лекарственных средств, а в последующем  

составление плана сестринского наблюдения, 

возможных путей  снижения осложнений 

заболеваний, а также повышения эффективности  

лечения пациентов на госпитальном и амбулаторном 

этапах. 

По итогам участия в секции участники смогут : 

- правильно составлять алгоритмы сестринского 

наблюдения за пациентами с хроническими 

заболеваниями, с использованием современных 

гаджетов; 

- обеспечивать преемственность в условиях работы 

стационара и амбулаторного звена с целью 

повышения эффективности проводимых мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

жизни пациентов; 

-внедрять и развивать технологии, ориентированные 

на пациента и благоприятную производственную 

среду;  

-разрабатывать методы управления, обеспечивающие 

повышение доступности и качества медицинской 

помощи населению, за счёт оптимизации процессов и 

устранения потерь, создания атмосферы комфорта для 

пациентов и сотрудников. 

 

09:30-11:30 09:30-11:30 09:30-11:30 



Управление персоналом «Территория качества» 

 

 «Пациент - ориентированный подход как фактор 

повышения качества сестринской помощи»  

09.30-09.50  

Доклад: 

« Непрерывное медицинское образование в системе 

подготовки сестринских кадров здравоохранения 

Забайкальского края» 

Докладчик 

Валентина Александровна Вишнякова 

Главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения РФ по управлению сестринской 

деятельностью  СФО и Забайкальского края. Вице-

президент Ассоциации «Союза Профессиональных 

медицинских организаций», Президент Забайкальской 

региональной общественной организации 

«Профессиональный медицинские специалисты». Член 

профильной комиссии по сестринскому делу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

09.50-10.05 Дискуссия 

 

09.30-09. 50 

Доклад: 

«Современный подход к оценке 

квалификации работников со средним 

медицинским образованием в рамках 

системы повышения квалификации» 

Докладчик 

Ольга Владимировна Ходакова  

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО 

«Читинская государственная медицинская 

академия», доктор медицинских наук 

 

09.50-10.05 Дискуссия 

 

09.30-09.50 

Доклад: 

«ON-LINE сервисы  для эффективных  

маркетинговых  коммуникаций  медицинской  

организации. Дистанционное  консультирование 

пациентов в работе медицинской сестры – как 

один из современных методов пациент 

ориентированного подхода»  

Докладчик 

Анна Михайловна Шангина 

Главный внештатный кардиолог Министерства 

здравоохранения Забайкальского края, к.м.н., 

заведующая Краевым кардиологическим диспансером 

 

09.50-10.05 Дискуссия 

 

10.05-10.25  

Доклад: 

«Менеджмент-наставничество как стиль управления 

средним медицинским персоналом» 

Докладчик 

Елена Владимировна Жигарева  

Член Правления Забайкальской региональной 

общественной организацией «Профессиональные 

Медицинские Специалисты» 

Координатор Проекта внедрения  международных  

стандартов качества ISO главная медсестра ГУЗ «Краевая 

клиническая инфекционная больница» 

 

10.25-10.40  Дискуссия 

 

 

10.05-10.25 

Доклад: 

«Актуальные требования по  организации  

внутреннего  контроля  качества  и  

безопасности  медицинской  деятельности» 

Докладчик 

Анна Борисовна Орлова 

Начальник отдела    организации контроля 

обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий Территориального органа 

Росздравнадзора по Забайкальскому краю.  

 

10.25-10. 40 Дискуссия 

 

10.05-10.25 

Доклад: 

«Оптимизация  оказания  медицинской  помощи  с  

применением  современных  технологий. 

Бережливое производство (ЛИН - медицина) как 

базовый инструмент обеспечения качества и 

безопасности медицинской деятельности» 

Докладчик 

Черняева Ирина Викторовна 

Заместитель директора по организационно-

аналитической работе  ГУЗ « Медицинский 

информационно-аналитический центр Забайкальского 

края» 

 

10.25-10.40  Дискуссия 

 



10.40-11.05 

«Инновационные подходы в формировании 

кадрового состава. Диагностика эмоционального 

интеллекта на основе процедуры ассессмент-

центра» 
Докладчик 

Ольга Владимировна Соколова  

Помощник заместителя председателя Правительства 

Забайкальского края. Психолог -коуч. Главный 

медицинский психолог Министерства здравоохранения 

Забайкальского края. 

 

11.05-11.20 Дискуссия 

 

 

10.40-11.05 

«Непрерывный аудит. Применение ИТ-

инструментов для моделирования и 

прогнозирования рисков». 

Докладчик 

Татьяна Николаевна Шаврова  

Начальник отдела ведомственного контроля и 

управления качеством оказания медицинской 

помощи Министерства здравоохранения 

Забайкальского края. 

 

11.05-11.20  Дискуссия 

 

10.40-11.05 

«Концепция пациент - ориентированного подхода в 

сестринской практике.  Региональный Проект 

 « Координаторы здоровья»». 

 

Докладчик 

Татьяна Владимировна Прикота 

Член Правления Забайкальской региональной 

общественной организацией «Профессиональные 

Медицинские Специалисты». 

Заместитель главного врача по управлению 

сестринским персоналом ГУЗ « ДКМЦ г.Читы». 

11.05-11.20 Дискуссия 

 

11.20-11.45 

Доклад: 

 «Практическое обучение - как основа 

профессиональной подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием» 

Докладчик 

Елена Владимировна Лазарева 

Начальник отдела кадровой политики Министерства 

здравоохранения Забайкальского края 

 

11.45-12.00 Дискуссия 

 

 

 

11.20-11.45 

Доклад: 

 «Эффективные коммуникации в работе 

медицинской сестры. Опыт 

внутрикорпоративного обучения персонала» 

Докладчик 

Татьяна Владимировна Кузьмина медицинский 

психолог Государственное учреждение 

здравоохранения « Детский клинический 

медицинский центр г. Читы », высшая 

квалификационная категория. 

  

11.45-12.00 Дискуссия 

 

 

 

11.20-11.45 

Доклад: 

 «Концепция пациент - ориентированного 

подхода в акушерской практике» 
Докладчик 

Ленеда Николаевна Кочетова 

Член Правления Забайкальской региональной 

общественной организацией «Профессиональные 

Медицинские Специалисты». 

Заместитель главного врача по управлению 

сестринским персоналом  ГУЗ « Родильный дом №1». 

 

11.45-12.00 Дискуссия 

 

12.00-13.30 кофе-брейк 

 
12.00-13.30 кофе-брейк 

 

12.00-13.30 кофе-брейк 

 

Секция 4 

Большой зал (вместимость 751 человек) 

13.30-15.50 

« Стратегия развития сестринского дела в регионе и в Российской Федерации в целом » 

 



Модератор секции 

Вишнякова Валентина Александровна 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по управлению сестринской деятельностью Сибирского Федерального 

округа и Забайкальского края, Президент Забайкальской региональной Общественной организации «Профессиональные медицинские специалисты»  

 

 

Задачи секции: повышение качества развития сестринской помощи жителям региона за счет совершенствования сестринской практики.  

В результате участия в секции слушатели смогут: 

- проанализировать функционал среднего медицинского персонала , с целью решения  вопроса о передачи им отдельных функций врача; 

 - проанализировать собственную деятельность и деятельность подчиненных на предмет соответствия требованиям профессионального стандарта; 

 - рассмотреть возможность привлечения волонтеров для работы в медицинской организации; 

- разработать план профориентационной работы, в рамках привлечения мотивированных специалистов со средним медицинским образованием в структуру 

здравоохранения Забайкальского края. 

Методы обучения: презентации, дискуссии 

 

13.30-13.50 

Доклад: 

 «Национальный проект «Здравоохранение»: роль среднего медицинского персонала в его реализации» 

Докладчик 

Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по научной работе ФГБУ  

«ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заслуженный деятель науки, профессор, д.м.н. 

 13.50-14.05 - Дискуссия 

 

14.05-14.25 

Доклад: 

«Профессиональные стандарты специалистов с высшим сестринским и средним медицинским образованием»  
Докладчик 

Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ « ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  к.м.н., доцент. Вице Президент 

СМПО, генеральный директор НП « АСБСО». 

14.25-14.40 Дискуссия 

 

14.40-15.00 

Доклад: 

 «Волонтерское движение в медицине» 

Докладчик 

Левина Ирина Анатольевна, Президент  Ассоциации «Союз медицинских профессиональных организаций» 

Директор ГБОУ « СОМК».  Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью  Минздрава России в УрФо и Минздрава Свердловской 

области 



15.00-15.15 Дискуссия 

 

15.15-15.35 

Доклад: 

 «Взаимодействие образовательных и медицинских организаций в вопросах подготовки специалистов со средним медицинским образованием» 

Докладчик 

Хисамутдинова Зухра Анфасовна, Директор ГАОУ СПО « Казанский медицинский колледж» . Доктор медицинских наук. Заслуженный врач Республики Татарстан. 

Отличник здравоохранения РФ. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования 

15.35-15.50 Дискуссия 

 

15.50-16.00   

Перерыв 

 

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

Пленарное заседание 16:10-18:30 

Модератор: 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 

18:30-19:00 Закрытие V Международного саммита медицинских сестер. Подведение итогов. Заключительное слово 

 

 

 

 


