
 

 
  

VI Международный саммит медицинских сестер 
Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее»  

 

г. Казань, 19 мая 2020 года 
 

г. Казань, Образовательный центр высоких медицинских технологий AMTEC KAZAN, Оренбургский тракт 138, блок 9 

 

09:00 - 10:00 Регистрация, приветственный кофе-брейк 

 

10:00 - 10:10 Открытие конференции. Приветствие.  

Галинский Леонид Иосифович Генеральный директор Образовательного центра высоких медицинских 

технологий AMTEC KAZAN  

Сафина Аида Вячеславовна Заместитель генерального директора по работе с сестринским персоналом 

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» 

10:10-12:30  Онлайн трансляция из Москвы  

Модератор: Сафина Аида Вячеславовна 

Модератор: 

   

Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

 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 

12:30 - 13:30 Обед 

Работа в секциях 
1 секция (75 чел): 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
 

 Малый конференц-зал 

 

2 секция (75 чел): 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И 

СТАНДАРТАМИ 

Аудитория 120 

 

3 секция (100 чел): 

СЕСТРИНСКИЙ УХОД - СОВРЕМЕННЫЙ 

ВЗГЛЯД НА ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОД 

зал Большой конференц-зал 

Модератор секции 

 
Вяткин Вячеслав Юрьевич, бизнес-тренер, 

эксперт «Корпоративного университета» 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан 

Модератор секции 

 

Шаухина Наталья Николаевна, бизнес-тренер, 

эксперт «Корпоративного университета» 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан 

Модератор секции 
 

Сафина Аида Вячеславовна, Заместитель 

генерального директора по работе с сестринским 

персоналом ГАУЗ «Межрегиональный клинико-

диагностический центр МЗ РТ», Президент 

Ассоциации медицинских сестер Республики 

Татарстан, старший преподаватель КГМУ 



13:30-14:30 

Лекция «Эмоциональный интеллект 

как навык медицинской сестры» 

 

Лектор: Вяткин Вячеслав Юрьевич, 

бизнес-тренер, эксперт «Корпоративного 

университета» Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан. 

  
Лекция посвящена ответу на вопросы: 

«Что такое эмоциональный интеллект?! 

«Почему он так важен для медицинской 

сестры?» 

«В чем его польза в работе и жизни?» 

В процессе лекции участник пройдут 

тестирование на выявление уровня 

эмоционального интеллекта, изучат 

инструменты, способы развития 

эмоционального интеллекта 

13:30-14:30 

Лекция: «Стандартизация процессов. С чего 

начать?» 

Лектор: Каримова Резеда Билиновна 

Заместитель главного врача по лечебно-

диагностической работе ОГБУЗ «Городская 

больница № 2 г. Белгорода» 

 

Лекция посвящена вопросам стандартизации 

процессов в ЛПУ, обмену опытом внедрения 

системы менеджмента качества, роли сестры в 

данных вопросах 

13:30-15:30 

Лекция: Социальный уход в рамках 

национального проекта «Демография» 

Лектор: Гончарова Ольга Львовна, директор 

ГАУСО « Центр реабилитации инвалидов 

«Восхождение», заслуженный работник 

социальной защиты 

 

 

Лекция посвящена анализу особенностей 

реализации национального проекта «Демография» 

в контексте социального ухода  

 

14:30 – 15:30 

Лекция: «Эмпатия: распознавать и 

управлять палитрой эмоций» 

Лектор: Вяткин Вячеслав Юрьевич, 

бизнес-тренер, эксперт «Корпоративного 

университета» Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан. 

Область научного интереса: управление 

персоналом, навыки эффективного 

общения 

 

В рамках лекции участники изучать 

способы развития такого навыка как 

эмпатия, способы распознавания эмоций 

коллег и пациентов 

14:30 – 15:30 

Лекция: «Подготовка команды к внедрению 

изменений – внедрения стандартизации процессов» 

Лектор: Шаухина Наталья Николаевна, бизнес-

тренер, эксперт «Корпоративного университета» 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан.  

 

Лекция о технологии подготовки команды к 

внедрению изменений, этапах, которые важно 

реализовать для эффективного управления командой 

и процессом внедрения изменений.  

15:30-17:35 

Лекция: «Опыт работы медицинской сестры 

паллиативного отделения ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 

Лектор: Погуляй Надежда Александровна 

Заместитель главного врача по работе с 

сестринским персоналом ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» (г. Казань)  

Структура лекции: 

1. Паллиативная помощь – задача общая. 

2. Роль медицинской сестры в команде по 

оказанию паллиативной медицинской 



15:30-17:35 

Лекция: «Стратегии коммуникаций в 

конфликтных ситуациях» 

Лектор: Наталья Бешлиу, Нейропсихолог, 

Физиогномист, автором и ведущая онлайн 

программ, г. Москва  

 

Цель лекции дать участникам объективное 

понимание такого понятия как конфликт, 

выявить особенности взаимодействия в 

ситуации конфликта, обозначить вариации 

стратегий коммуникаций в конфликтных 

ситуациях с коллегами и пациентами 

15:30 - 17:35 

Лекция: «Роль медсестры в реализации 

реабилитационной программы в рамках 

мультидисципленарного подхода» 

Лектор: Табиев Идиль Искандерович, врач-

невролог высшей категории . Член Союза 

реабилитологов России. Главный специалист 

ГАУЗМКДЦ по реабилитации, руководитель 

образовательного курса дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации ГАУЗ МЕДЦ «Актуальные вопросы 

ранней нейрореабилитации при инсульте» 

 

Лекция о значимости и эффективности 

мультидисциплинарного подхода при реализации 

реабилитационной программы 

помощи. 

3. Опыт ухода за тяжелыми детьми, 

получающими круглосуточную 

респираторную поддержку в виде ИВЛ. 

4. Опыт ухода за гастростомами. 

5. Роль медицинской сестры в решении 

коммуникативных проблем с 

родственниками паллиативного пациента  

17:35-18:00 Закрытие VI Международного саммита медицинских сестер. Подведение итогов. Заключительное 

слово 

 

 


