
«Медицинская сестра - шаг в будущее», осенняя сессия 
Программа онлайн-мероприятия  

 

1 октября 

«Карьера и развитие медицинской сестры» 

В современных условиях развития здравоохранения чрезвычайно важна проблема профессионального развития медицинских кадров. Решение этой проблемы 

включает развитие личного потенциала сотрудника, его профессиональный рост и развитие его карьеры.  В рамках секции «карьера и развитие медицинской 

сестры» мы сформируем более широкое представление   о карьере медицинского работника, которая может рассматриваться не только как должностной рост, но 

и рост профессионализма, а также возможность горизонтальной карьеры продвижения сотрудника внутри организации, которая может способствовать 

удержанию перспективного специалиста в том случае, когда возможностей для роста по карьерной лестнице в ближайшее время в организации не 

предвидится. Профессиональному развитию персонала, включая карьерный рост, может способствовать личный индивидуальный план развития сотрудника. 

Модератор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»  

10:00-10:30 

 

Лекция: «Как добиться успеха? Как стать высококвалифицированным специалистом? Какими качествами обладает лидер?»  Карьера 

горизонтальная и вертикальная» 

Лектор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:30-10:40 Сессия вопрос-ответ 

10:40-11:05 

 

 

Лекция: «Пациентоориентированность начинается с гармонии с собой» 

Лектор: Хасина Анна, эксперт в пациентоориентированности и медицинской коммуникации, исполнительный директор консалтинговой 

компании МАС-менеджмент 

11:05-11:10 Сессия вопрос-ответ 

11:10-11:35 

 

Лекция: «Система наставничества для среднего медицинского персонала на примере международной сети диализных центров Fresenius 

Medical Care. Роль главной медицинской сестры» 

Лектор: Гринькова Людмила Николаевна, главная медицинская сестра центров Fresenius Medical Care 

11:35-11:40 Сессия вопрос-ответ 

11:40-12:05 Лекция: «6 принципов карьерного роста» 

Лектор: Орлова Инга, организационный консультант, сертифицированный бизнес-тренер по обучению медицинских специалистов, коуч 

12:05-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:40 Лекция (не входит в программу НМО): «Индивидуальный план развития» 

Лектор: Ефимова Марина Олеговна, тренинг-менеджер по обучению медицинских специалистов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

12:40-12:45 Сессия вопрос-ответ 



 

 

 

 

 

 

2 октября  

«Управление сестринской деятельностью» 

 

Будут подняты и рассмотрены вопросы современного подхода в подготовке и обучении управленческих кадров, проведены мастер-классы по развитию 

управленческих коммуникаций медицинских сестер. 

 

Модератор: Королева Ирина Владимировна, исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:30 Лекция: «Кадровый резерв, как построить обучение внутри организации» 

Лектор: Королева Ирина Владимировна, исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:30-10:35 Сессия вопрос-ответ 

10:35-11:05 

 

Лекция: «Как настроить и оптимизировать рабочие процессы в клинике в сложной эпидемиологической обстановке» 

Лектор: Полубоярцев Игорь Олегович, начальник организационно-методического отдела, ГБУ психоневрологический интернат №23 

11:05-11:15 Сессия вопрос-ответ 

11:15-11:40 

 

Лекция: «Внедрение стандартов безопасной деятельности на примере клиники К+31» 

Лектор: Храмова Светлана Владимировна, главная медицинская сестра клиники К+31 

11:40-11:45 Сессия вопрос-ответ 

11:45-12:15 Лекция спонсора BD Бектон Дикинсон (не входит в программу НМО): 

«Сложные вены и инновации во взятии крови – разный подход к разным типам пациентов» 

Лектор: Пашкина Александра Викторовна, операционная сестра РХМДиЛ, ГБУЗ Московская городская онкологическая больница №62 

ДЗМ 

12:15-12:40 Лекция: «Изменение роли медицинской сестры на примере Московского референц-центра»  

Лектор: Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития лабораторного дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ,  
Заместитель Председателя по среднему медицинскому персоналу МРО РОРР 
 

12:40-12:45 Сессия вопрос-ответ 



3 октября  

«Сестринская практика» 

 

В рамках секции будут рассмотрены актуальные вопросы роли медицинской сестры в организации работы отделения, в лечении и уходе за 
пациентами, планировании и выполнении программы сестринской помощи и сестринского ухода, принципы индивидуального и системного подхода при 
оказании сестринской помощи. Эксперты – практики из России расскажут об особенностях работы медицинской сестры в условиях пандемии, особое 
внимание уделим самостоятельной работе медицинской сестры в лечении ран. Подробно будут разобраны принципы реализации стандартов 
сестринской помощи. 

 
Модератор: Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симцентра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»  

10:00-10:35 

 

Лекция спонсора ООО «Гранат Био Тех» (не входит в программу НМО): 

«Правила взятия проб клинического материала и особенности преаналитического этапа исследований на новый коронавирус (2019-nCoV), 

вирусы гриппа и ОРВИ» 

Лектор: Данилова Елена Владимировна, биолог, врач-биохимик, ведущий специалист по продвижению и методической поддержке 

клиентов компании «Гранат Био Тех» 

10:35-10:40 Сессия вопрос-ответ 

10:40-11:05 

 

 

Лекция: «Менеджмент раны в сестринском деле» 

Лектор: Удовиченко Олег Викторович, эндокринолог, д.м.н, член Европейского совета D-Foot International, международного сообщества 

против ампутаций при сахарном диабете 

11:05-11:15 Сессия вопрос-ответ 

11:15-12:15 

 

 

Сателлитный симпозиум Рош Диабетес Кеа Рус (не входит в программу НМО) 

Тема: «Сахарный диабет. Диагностика и лечение» 

Лектор: Майоров Александр Юрьевич, Доктор медицинских наук, врач высшей категории, Заведующий отделом прогнозирования и 

инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России  

Лектор: Мельникова Ольга Георгиевна, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России 

12:15-12:55 Лекция: «Обработка поверхностей в помещениях ЛПУ»  

Лектор: Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симцентра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

12:55-13:05 Сессия вопрос-ответ 

13:05-13:45 Лекция: «Основы эффективной коммуникации с пациентом» 
Лектор: Шеренкова Алена Сергеевна, тренинг-менеджер по обучению медицинских специалистов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

13:45-13:55 Сессия вопрос-ответ 

 

 



 

5 октября  

«Инфекционная безопасность» 

 

В работе секции будут рассмотрены вопросы формирования внутреннего контроля качества медицинской организации. Будут изучены лучшие 
практики в области обеспечения качества и безопасности сестринской деятельности. Специалисты в области контроля качества и инфекционной 
безопасности расскажут о профилактических мероприятиях, направленных на недопущение распространения опасных инфекционных заболеваний 
среди пациентов и персонала ЛПО. 

 
Модератор: Титова Елена Михайловна, руководитель образовательных проектов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:25 

 

Лекция: «Комплексный подход к обеспечению контроля качества уборки в палатах пациентов. Опыт внедрения и реализации проекта 
инсорсингового клининга в НМХЦ им.Н.И.Пирогова»  
Лектор: Юмцунова Наталья Александровна, помощник врача эпидемиолога ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России  

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:55 

 

Лекция: «Особенности подготовки медицинской организации к сложному эпидемиологическому сезону. Повышение уровня безопасности 

на местах» 

Лектор: Лактюшина Алина, ведущий эксперт направления хирургия, АО «ЭКОЛАБ», ECOLAB JSC  

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:25 

 

 

Лекция: «Профилактика ИСМП в отделениях реанимации» 

Лектор: Белякова Аза Михайловна, медицинский советник ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», преподаватель медколледжа РАН 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 

 

Лекция: «Основные вопросы инфекционной безопасности в сестринском деле» 

Лектор: Тамилла Мусаева, врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий эксперт по научным и образовательным проектам ЗАО «3М Россия» 

 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

 

 

 

 

 



 

6 октября  

«Расширение границ сестринской деятельности» 

 

В рамках секции обсудим траекторию развития сестринского дела в России, новые подходы к подготовке кадров для эффективной работы в современных 

условиях, будут рассмотрены вопросы расширения сферы ответственности специалистов сестринского дела в России и правовая регламентация их 

деятельности. 

 

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

10:00-10:25 

 

Лекция: ВЫСТУПЛЕНИЕ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ 

Лектор: Семенова Татьяна Владимировна, Заместитель Министра здравоохранения РФ 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-11:00 

 

 

Лекция: «Стратегия развития сестринского дела в России»   

Лектор: Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 

Здравоохранения РФ 

11:00-11:05 Сессия вопрос-ответ 

11:50 -11:35 

 

Лекция: «Сестринское дело на пути к будущему. Перспективы развития профессии в России и в мире» 
Лектор: Саркисова Валентина Антоновна, Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер 

России», председатель Европейского форума национальных сестринских и акушерских ассоциаций 

11:35-11:40 Сессия вопрос-ответ 

11:40-12:10 

 

 

Лекция: «Перспективы развития и современные обучающие технологии в сестринском деле» 

Лектор: Левина Ирина Анатольевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения РФ в Уральском Федеральном округе и Министерства здравоохранения Свердловской области, директор ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж», Президент РОО «АСМР СО», Ассоциации «Союз медицинских профессиональных 

организаций», заслуженный учитель России 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:30 Завершение «VI Международного саммита медицинских сестер» Подведение итогов: Левашова Виталина Владимировна, НОЧУ ДПО 

«Высшая медицинская школа» 

 

                                                                                                                                           Руководитель программного комитета Титова Е.М  

 


