
           

«Медицинская сестра - шаг в будущее» 
Программа онлайн-мероприятия 

 

19 мая  

 

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

10:00-10:25 Лекция: «Как поддерживают свое эмоциональное состояние медики разных стран в борьбе с короновирусом» 

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

компании МАС-менеджмент 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

 

10:30-11:00 

 

Мастер-класс (без отработки практических навыков): «Работа медицинских сестер с пациентами находящимися в кризисном состоянии» 

Ведущий мастер-класса: Спивак Игорь Маратович, к.пс.н., доцент кафедры организации непрерывного образования РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, тренер по профессиональной коммуникации и управлению стрессом, коуч 

11:00-11:05 Сессия вопрос-ответ 

 

11:05-11:50 

 

Мастер-класс (без отработки практических навыков): «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» 

Ведущий мастер-класса: Шеренкова Алена Сергеевна, тренинг-менеджер по обучению медицинских специалистов НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

11:50-12:00 Сессия вопрос-ответ 

 

 



20 мая 

«Сестринский уход» 

Модератор: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:25 

 

Лекция: «Роль иммунитета в условиях пандемии» 

Лектор: Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор, главный аллерголог-иммунолог Московской области, заведующий кафедрой 

аллергологии-иммунологии Высшей медицинской школы 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

 

10:30-10:55 

 

 

Лекция спонсора BD  Бектон Дикинсон (не входит в программу НМО): «Безопасное взятие крови в условиях пандемии»  

Лектор: Кострова Светлана Викторовна, главная медицинская сестра ФГБУ «НМХЦ им Н.И. Пирогова» Минздрава России КДЦ 

«Измайловский» 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

 

11:00-11:25 

 

Лекция: «Полномочия медсестры в сфере диабетологии» израильский опыт.  

Лектор: Мириям Шпигельман, RN, DNP, MPH, старшая медсестра, специалист по диабетологии, Мастерант общественного 

здравоохранения. Больничная касса Леумит. Заведующая проектами в сфере хронических заболеваний. Израиль 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

 

11:30-12:10 

 

Мастер-класс (без отработки практических навыков): «Как взять кровь и не навредить пациенту» 

Ведущий мастер-класса: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

12:10-12:20 Сессия вопрос-ответ 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 мая  

«Управление сестринской деятельностью» 

 

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

10:00-10:25 

 

Лекция: «Управленческая компетентность. Что важно знать и уметь старшим медицинским сестрам?» 

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

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

 

10:30-10:55 

 

 

Лекция: «Медицинская сестра - ключевое звено в реализации современных профилактических технологий. Эффективное взаимодействие.» 

Лектор: Глуховская Светлана Владимировна 

куратор внедрения профилактических технологий в деятельность среднего медицинского персонала в Российской Федерации, ГБПОУ 

«СОМК» Екатеринбург 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

 

11:00-11:25 

 

Лекция: «Как повысить мотивацию медицинских сестер и вовлеченность в жизни компании» 

Лектор: Корнилова Ирина Анатольевна, директор департамента управления медицинским сервисом ИНВИТРО Москва 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

 

11:30-12:10 

 

 

 

Мастер-класс (без отработки практических навыков): «Типология личности DISC. Найти общий язык с каждым» 

 

Ведущий Мастер-класса: Ефимова Марина Олеговна, тренинг-менеджер по обучению медицинских специалистов НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

12:10-12:20 Сессия вопрос-ответ 

 

 

 

 

 



22 мая  

«Хочу все знать» 

На секции будут обсуждаться междисциплинарные проблемы оказания медицинской помощи в нефрологии, инновационные медицинские технологии, 

правовые и этические аспекты медицинской деятельности. 

А также актуальные проблемы сестринской помощи у пациентов с хронической болезнью почек на диализе. 

Модераторы:  

Денисов Алексей Юрьевич – заместитель медицинского директора по вопросам образования Fresenius Nephrocare в России  

Титова Елена Михайловна, руководитель направления по созданию образовательных программ НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:10 Вступительное слово: Титова Елена, Денисов Алексей Юрьевич 

10:10-10:30 Лекция: «Сосудистый доступ на гемодиализе»  

Лектор: Свиридова Елена Владимировна, медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care. Мурманск  

10:30-10:45 Лекция: «Сочетание лимфостаза верхней конечности с синдромом обкрадывания на стороне сосудистого доступа». Разбор клинического 

случая  

Лектор: Луцкая Елена Мирзошоевна, старшая медицинская сестра диализный центр Fresenius Medical Care. Таганрог 

10:45-11:00 Лекция: «Необычный исход применения туннелированного катетера в качестве сосудистого доступа у пациентки с длительной 

заместительной почечной терапией»   

Лектор: Киянова Елена Викторовна, главная медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care. Краснодар 

11:00-11:15 Мастер-класс: «Алгоритм отключения - подключения пациентов с AV фистулой – демонстрация и разбор» 

Ведущий мастер-класса: Гринькова Людмила Николаевна, главная медсестра диализных центров Fresenius Medical Care в России 

11:15-11:20 Сессия вопрос-ответ 

11:20-11:25 Вступительное слово: Денисов Алексей Юрьевич, заместитель медицинского директора по вопросам образования Fresenius Nephrocare в 

России 

11:25-11:40 Лекция: «Создание максимально комфортной среды для пациентов на заместительной почечной терапии»  

Лектор: Луцкая Елена Мирзошоевна, старшая медицинская сестра диализный центр Fresenius Medical Care. Таганрог 

11:40-11:55 Лекция: «Связь комплаентности от когнитивных функций пациентов, находящихся на программном гемодиализе»  

Лектор: Объедкова Румия Харисовна, старшая медсестра смены диализного центра Fresenius Medical Care. Волгоград  

11:55-12:10 Лекция: «Связь депрессии и нарушения когнитивных функций пациентов, находящихся на программном гемодиализе»  

Лектор: Объедкова Румия Харисовна, старшая медсестра смены диализного центра Fresenius Medical Care. Волгоград 

12:10-12:25 Лекция: «Беременность на гемодиализе»  

Лектор: Фомин Николай Игоревич, медицинский брат диализного центра Fresenius Medical Care. Подольск  

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 



25 мая телемост Москва- Санкт-Петербург 

«Управление сестринской деятельностью»  

В секции будут рассмотрены вопросы расширения сферы ответственности специалистов сестринского дела в России, представлен опыт различных 

регионов, достигнутые результаты.  

В том числе будут представлены эффективные инструменты в повышении качества медицинской помощи. Рассмотрены данные, основанные на 

публикации ВОЗ «Отчет о состоянии сестринского дела в мире», международный опыт передачи медицинским сестрам дополнительных профессиональных 

функций и задач, изменения в организации медицинской помощи, которые становятся возможными благодаря новому содержанию профессии, включая 

перенос акцентов на оказание помощи в первичном звене и на дому.  

Проведён анализ новых этических проблем, вытекающих из экономических, организационных и иных предпосылок изменяющегося мира. 

Задача секции мотивировать специалистов на изучение имеющегося опыта, обмен лучшими российскими и зарубежными практиками, реализацию 

новаторских проектов в своей области. 

Модератор: 

Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России» 

 

10:00-10:30 Лекция: «Международный год медицинской сестры и акушерки: задачи развития профессии в России» 

Лектор: Саркисова Валентина Антоновна, Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер 

России», председатель Европейского форума национальных сестринских и акушерских ассоциаций 

10:30-10:55 Лекция: «Всемирный отчет о состоянии сестринского дела в мире. Обзор зарубежных примеров расширения роли медицинских сестер» 

Лектор: Серебренникова Наталья Владимировна, директор по международным связям Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер России», к.п.н. 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

 

11:00-11:25 Лекция: «Этические вызовы современности. От слов к делу» 

Лектор: Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

медицинских сестер России» 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-11:55 Лекция: «Расширение функций специалистов со средним медицинским образованием. Реалии и перспективы» 

Лектор: Калинина Ирина Геннадиевна, главная медицинская сестра ГБУЗ "ДЦ № 3 ДЗМ", президент РООМС. Москва 

11:55-12:10 Сессия вопрос-ответ 

 

 

 



26 мая 

 «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: Жуматова Баяна Константиновна, специалист по обучению НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:25 Лекция: «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций (КАИК)» 
Лектор: Тамилла Мусаева, врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий эксперт по научным и образовательным проектам ЗАО «3М Россия» 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

 

10:30-10:55 Лекция спонсора (не входит в программу НМО) ООО «БЕЛЛА Восток»: «Контроль качества в области инконтиненции» 

Лекторы: 

 Пётр Хроминьски, магистр физиотерапии, дипломированный групповой тренер, эксперт Европейского центра долгосрочной опеки. 

Торунь, Польша 

 Алина Фальговска, дипломированный групповой тренер, эксперт Европейского центра долгосрочной опеки. Торунь, Польша 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

 

11:00-11:25 Лекция: «Повышение приверженности гигиенической антисептике рук в медицинских организациях в условиях пандемии. Как научить 

персонал соблюдать 5 моментов гигиены рук ВОЗ?» 

Лектор: Латанова Анна, сертифицированный тренер ВОЗ, АО «ЭКОЛАБ» ECOLAB JSC 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:00 Лекция: «СОП стратегия профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) сестринским персоналом» 

Лектор: Антюшко Тамара Дмитриевна, руководитель Медицинского отдела Маркетинга ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», старший преподаватель 

Медицинского института РУДН 

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

 

12:00-12:30 Лектор: Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор, главный аллерголог-иммунолог Московской области, заведующий кафедрой 

аллергологии-иммунологии НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

12:30-12:40 Сессия вопрос-ответ 

 

 



27 мая  

«Сестринский уход» 

В рамках секции будут рассмотрены актуальные вопросы роли медицинской сестры в лечении и уходе за пациентами, планировании и выполнении 

программы сестринской помощи, принципы индивидуального и системного подхода при оказании сестринской помощи. Эксперты – практики из России и 

Великобритании расскажут об особенностях ухода за пациентами, а также о внедрении паллиативной и онкологической помощи в сестринскую практику. 

Подробно будут разобраны принципы реализации стандартов сестринской помощи и особенности обучения родственников уходу за пациентом на дому. 

Модератор: Титова Елена Михайловна, руководитель направления по созданию образовательных программ НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:25 Лекция: «Развитие сестринской практики в Великобритании» (в частности, особое внимание уделяется роли современного специалиста по 

уходу за новорожденными)  

Лектор: Кэрол Джексон, независимый консультант по уходу за новорожденными, директор по логистике новорожденных. Великобритания 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

 

10:30-10:50 Лекция: «Современное развитие сестринской практики в уходе за новорожденными» 

Лектор: Ямпольская Ирина Сергеевна, врач акушер - гинеколог. Кандидат медицинских наук. Ставрополь 

 

10:50-11:10 Лекция: «Внедрение алгоритма сестринских технологий – основа стандартизации в работе медицинских сестер»  

Лектор: Шарочева Марина Анатольевна, заведующая кафедрой «Сестринское дело» медицинской академии «Медси» 

 

11:10-11:30 Лекция: «Стандартизированные организационные процедуры для среднего медицинского персонала по профилактике гибели детей 

раннего возраста от немедицинских причин в стационарных и амбулаторных условиях» 

Лектор: Татарева Светлана Викторовна, руководитель регионального Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловской области, 

ГБПОУ «СОМК», к.м.н. Екатеринбург 

 

11:30-12:00 Лекция: «Роль медицинской сестры в работе кардиологического отделения. Взаимодействие отделения кардиологии с кардиологической 

реанимацией» 

Лектор: Петрова Ирина Львовна, медицинская сестра ГБУЗ Клиническая больница№6 им. Г.А. Захарьина, высшей категории. Стаж работы в 

кардиологическом отделении №2 - 34 года 

12:00-12:10 Сессия вопрос-ответ 



01 июня  

«Управление сестринской деятельностью» 

В секции будут рассмотрены вопросы расширения сферы ответственности специалистов сестринского дела в России, представлен опыт различных 

регионов, достигнутые результаты. В работе секции примут участие ведущие Российские специалисты. 

В том числе будут представлены эффективные инструменты в повышении качества медицинской помощи. Рассмотрены данные международного опыта 

передачи медицинским сестрам дополнительных профессиональных функций и задач, изменения в организации медицинской помощи, которые становятся 

возможными благодаря новому содержанию профессии, включая перенос акцентов на оказание помощи в первичном звене и на дому.  

Задача секции мотивировать специалистов на изучение имеющегося опыта, обмен лучшими российскими и зарубежными практиками, реализацию 

новаторских проектов в своей области. 

Модератор: Королева Ирина Владимировна, исполнительный директор НОЧУ ДПО ВМШ 

10:00-10:25 Лекция: «Непрерывный аудит. Применение ИТ-инструментов для моделирования и прогнозирования рисков». 

Лектор: Шаврова Татьяна Николаевна, начальник отдела ведомственного контроля и управления качеством оказания медицинской 

помощи Министерства здравоохранения Забайкальского края. Чита 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:55 Лекция спонсора (не входит в программу НМО) ООО «БЕЛЛА Восток»: «Телемедицина в области подбора и учета впитывающих изделий» 

Лекторы: 

 Пётр Хроминьски, магистр физиотерапии, дипломированный групповой тренер, эксперт Европейского центра долгосрочной опеки. 

Торунь, Польша  

 Алина Фальговска, дипломированный групповой тренер, эксперт Европейского центра долгосрочной опеки. Торунь, Польша 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:25 Лекция: «Национальный проект «Здравоохранение»: роль среднего медицинского персонала в его реализации» 

Лектор: Сон Ирина Михайловна, заместитель директора по научной работе ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения РФ, 

заслуженный деятель науки, профессор, д.м.н. Москва - Чита 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-11:55 Лекция: «Профессиональные стандарты специалистов с высшим сестринским и средним медицинским образованием» 

Лектор: Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения РФ, к.м.н., доцент. Вице-

президент СМПО, генеральный директор НП «АСБСО». Москва 

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:25 Лекция: «Инновационные подходы в формировании кадрового состава. Диагностика эмоционального интеллекта на основе процедуры 

ассессмент-центра»  

Лектор: Соколова Ольга Владимировна, помощник заместителя председателя Правительства Забайкальского края. Психолог -коуч. Главный 

медицинский психолог Министерства здравоохранения Забайкальского края 

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 



 

  

02 июня  

«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: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:25 

 

Лекция: «Профилактика инфекций области хирургического вмешательства (ИОХВ)» 

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

Россия» 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:55 

 

Лекция спонсора Johnson & Johnson company (не входит в программу НМО): «Особенности обработки и стерилизации инструментов 

в период распространения короновирусной инфекции» 

Лектор: Юмцунова Наталья Александровна, помощник врача эпидемиолога ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:25 

 

Лекция: «Обеспечение бесперебойной работы центрального стерилизационного отделения. Почему важен каждый этап в 

обработке инструментов?» 

Лектор: Моспанов Сергей, врач-эпидемиолог, АО «ЭКОЛАБ» ECOLAB JSC 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:00 Лекция: «Безопасность в работе медицинской сестры.  Наши инновации для вашей безопасности»  

Лектор: Агнешка Молас-Килианек, ведущий специалист направления преаналитика Greiner Bio-One в Прибалтике, Центральной и 

Восточной Европе, Центральной Азии.  Польша 

12:00-12:05 Сессия вопрос-ответ 

12:05-12:25 Лекция: «Обработка поверхностей - смена парадигмы» 

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

 

 Сессия вопрос-ответ 



 

03 июня  

Личная эффективность  

Модератор: Заремба Наталья Евгеньевна, руководитель отдела повышения квалификации среднего медицинского персонала НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

10:00-10:25 Лекция: «Новый взгляд на привычные рабочие процессы. Большой успех начинается с маленьких шагов» 

Лектор: Локтионова Татьяна Юрьевна, тренер Европейского Центра Безопасной и Эффективной медицины. Москва 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:55 Лекция: «Общение с пациентами с деменцией и их родными» 

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

компании МАС-менеджмент 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00--11:25 Лекция: «Концепция пациент - ориентированного подхода в акушерской практике» 

Лектор: Кочетова Ленеда Николаевна, член Правления Забайкальской региональной общественной организацией «Профессиональные 

Медицинские Специалисты». Заместитель главного врача по управлению сестринским персоналом ГУЗ «Родильный дом №1». Чита 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 

 

Мастер-класс (без отработки практических навыков): «Основы эффективной коммуникации» 

Ведущий мастер-класса: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

 

12:10-12:35 Лекция: «Балинтовские группы — эффективный метод профилактики профессионального выгорания у медицинских сестер» 

Лектор: Авагимян Анжела Албертовна, старший преподаватель КУСД и СР Института психолого-социальной работы ФГАОУ ВО "Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова" Министерства здравоохранения РФ, медицинский психолог Психиатрической Клинической Больницы №1 им. 

Н.А. Алексеева ДЗМ 

12:35-12:40 Сессия вопрос-ответ 

12:40-13:20 Мастер-класс: «Регулирование эмоционального напряжения в диалоге» 

Ведущий мастер-класса (без отработки практических навыков): Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития 

НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

 



 

04 июня  

«Образовательные технологии в медицине» 

 

Модератор: Стукова Галина Михайловна, к.м.н, врач методолог  НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:25 Лекция: «Современный подход к оценке квалификации работников со средним медицинским образованием в рамках системы повышения 

квалификации» 

Лектор: Ходакова Ольга Владимировна, проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», 

доктор медицинских наук 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:55 

 

 

 

Лекция: «Непрерывное профессиональное образование как необходимое условие профессиональной компетентности специалистов со 
средним медицинским образованием»  
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. Екатеринбург 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:25 Лекция: "Интеграция среднего медицинского персонала в систему непрерывного медицинского образования (НМО). Возможные методы." 

Лектор: Марченко Светлана Викторовна, методист Центра дополнительного профессионального образования и симуляционного обучения 

ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж". Новосибирск 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-11:55 Лекция: «Роль непрерывного медицинского образования в области сестринского дела» 

Лектор: Чекрий Татьяна Борисовна, заместитель руководителя центра дополнительного профессионального образования КГБПОУ 

«Барнаульский базовый медицинский колледж». Барнаул 

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:25 Лекция: «Роль и участие медицинской сестры в создании и тестировании препаратов» 

Лектор: Новикова Яна, директор направления "Клинические исследования" INVITRO 

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 



08 июня  

«Управление сестринской деятельностью» 

 

Модератор: Титова Елена Михайловна, руководитель направления по созданию образовательных программ НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:25 Лекция: «Международный опыт сестринской практики в онкологии» 

Лекторы:  

 Рели Алон  

 Татьяна Желнинова, заместитель руководителя филиала по образовательной и проектной деятельности филиала Хадасса  

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:55 Лекция: «Роботы в медицине: применение и возможности» 

Лектор: Колегов Иван, руководитель департамента продаж ООО «Промобот». Москва - Нижневартовск 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:25 Лекция: «Внутренний аудит профессиональной деятельности специалистов со средним медицинским образованием - приоритет в 
предупреждении рисков и ошибок» 
Лектор: Лебедева Мария Анатольевна, главная медицинская сестра ГАУЗ СО «ОДКБ», РОО «АСМР СО». Екатеринбург 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-11:55 Лекция: «Основные аспекты управления в работе руководителя сестринских служб» 
Лектор: Евтушенко Ирина Васильевна, преподаватель высшей квалификационной категории ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский 
колледж», ЦМК терапии и дисциплин терапевтического профиля, главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Министерства здравоохранения Республики Крым. Симферополь 

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:25 

 

Лекция: «Барьерные методы защиты как неотъемлемый элемент неспецифической профилактики ИСМП. Важность применения защитных 

чехлов и покрытий в ежедневной работе». 

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

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 



09 июня  

«Управление сестринской деятельностью» 

                                                                                                            

Модератор:  

10:00-10:25 Лекция: «Актуальные требования по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 

Лектор: Орлова Анна Борисовна, начальник отдела    организации контроля обращения лекарственных средств и медицинских изделий 

Территориального органа Росздравнадзора по Забайкальскому краю. Чита 

 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:50 Лекция: «Актуальные экспертные вопросы качества оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом»  

Лектор: Бурдина Елена Васильевна, к.м.н., зав. клинико-экспертным отделением, врач-кардиолог высшей категории, юрист ГБУЗ ПК 

«Клинический кардиологический диспансер»; эксперт качества медицинской помощи Росздравнадзора по Пермскому краю, ТФОМС по 

Пермскому краю. Пермь 

10:50-11:05 Лекция: «Повышение качества подготовки медицинских сестер по оказанию неотложной помощи» 

Лектор: Куликова Наталья Виталиевна, старший преподаватель кафедры сестринского дела НГМУ. Новосибирск 

11:05-11:10 Сессия вопрос-ответ 

11:10-11:35 

 

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 АО 

«ЭКОЛАБ» ECOLAB  JSC 

11:35-11:40 Сессия вопрос-ответ 

11:40-12:00 Лекция: «Организация внутреннего контроля качества и безопасность медицинской деятельности» 

Лектор: Трухачева Наталья Юрьевна 

заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом, ФГБОУ ВО Клиника Южно-Уральского государственного медицинского 

университета Министерства здравоохранения РФ.  Челябинск 

12:00-12:10 Сессия вопрос-ответ 

 



10 июня  

«Сестринский уход» 

 

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

10:00-10:25 Лекция: «Вопросы онконастороженности в сестринском процессе» 

Лектор: Усова Анна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры сестринского дела НГМУ. Новосибирск 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:50 

 

Лекция: «Особенности обучения родственников уходу за пациентом» 

Лектор: Коняева Елена Викторовна, медицинская сестра, педагог-психолог, преподаватель Учебного Центра Дополнительного 

Профессионального Образования «Европейский центр долгосрочной опеки». Москва 

10:50-10:55 Сессия вопрос-ответ 

10:55-11:20 Лекция: «Практический опыт работы главной медицинской сестры в системе менеджмента качества онкологической службы» 

Лектор: Пятикоп Вероника Михайловна, главная медицинская сестра ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

Самара 

11:20-11:25 Сессия вопрос-ответ 

11:25-11:50 Мастер-класс (без отработки практических навыков) 

«Концепция сестринского ухода за стомами у пациентов урологического профиля» 

Ведущий мастер-класса: Родионова Мария Евгеньевна 

председатель Пензенского регионального отделения РАМС, Старшая медсестра ООО «Клиника Урологии», член Европейской ассоциации 

урологических сестер (European Association of Urology Nurses (EAUN)). Пенза 

11:50-11:55 Сессия вопрос-ответ 

11:55-12:25 Мастер-класс (без отработки практических навыков): «Уход за стомой» 

Ведущий мастер-класса: Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симцентра НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 



Выражаем благодарность спонсорам мероприятия: 

 

 

 

 

Fresenius Medical Care Russia 

Valovaya str. 35  

115054 Moscow, Russia 

T T +7 495 789 64 54 

F F +7 495 280 06 68 

www.freseniusmedicalcare.ru 

Fresenius Medical Care – мировой лидер в области организации 

диализного лечения, разработке и производства высококачественного 

оборудования и расходных материалов для заместительной почечной 

терапии. Годовой оборот компании за 2019 год составил 17,477 

миллиардов EUR. По состоянию на 31 декабря 2019 года в собственности 

компании находятся 3 994 диализных клиник по всему миру, где 

получают лечение 345 096  пациентов. 

Fresenius Medical Care в России. 

На сегодняшний день Fresenius Medical Care управляет 80 диализными 

центрами в 34 регионах Российской Федерации, где получает 

необходимое лечение более 8 500 пациентов. 

Т.о. компания Fresenius Medical Care внедрят европейские методы 

заместительной почечной терапии и помогает снизить социальную 

остроту проблемы оказания помощи больным с хронической почечной 

недостаточностью. 

 
 

ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»: 

115114 г. Москва, Кожевническая ул. д.7, стр.1 

+7 (495) 796 99 61 

https://www.hartmann.info  

 

PAUL HARTMANN – ведущий европейский разработчик и поставщик 

продукции медицинского назначения в таких областях, как уход за 

пациентом, уход за ранами, профилактика ВБИ, дезинфекция, домашняя 

диагностика. Более 40 тыс. партнеров. Компания реализует бесплатные 

образовательные проекты. 

https://www.hartmann.info/


                   

115114, Москва,  

ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, БЦ «Святогор», 6 эт. 

Тел.: +7 (495) 980 7060; +7 (926) 249 57 51 

E-mail: Anna.latanova@ecolab.com 

www.ecolab.com 

Ecolab — мировой лидер в области услуг, защищающих людей и 

жизненно важные ресурсы. Компания предлагает комплексные решения, 

анализ данных и услуги на местах для обеспечения безопасности 

пищевых продуктов, поддержания чистоты окружающей среды, 

оптимизации использования воды и энергии и повышения 

эффективности работы клиентов на рынках продуктов питания, 

здравоохранения, энергетики, гостиничного бизнеса и промышленности 

более чем в 170 странах по всему миру. В сфере больничной гигиены и 

дезинфекции Ecolab Healthcare предлагает программы повышения 

инфекционной безопасности в операционных, палатах пациентов, ЦСО и 

активно продвигает проект повышения приверженности персонала 

гигиенической антисептике рук. 

 

BD Решения для менеджмента биоматериала 

Горячая линия: 8-800-200-80-40 

Email: pascis@bd.com 

bd.com/ru 

Компания BD является одной из крупнейших в мире международных 

компаний в сфере медицинских технологий. Деятельность компании 

направлена на повышение уровня медицинских услуг в области 

диагностики и оказания медицинской помощи. Компания BD помогает 

улучшить результаты лечения, увеличить эффективность, повысить 

безопасность и сделать услуги здравоохранения более доступными. 



 

«Джонсон & Джонсон» Advanced Sterilization Products             

17, Krylatskaya str., bld. 3, 

121614 Moscow, Russia 

Tel: +7 495 580 77 77                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fax: +7 495 580 78 78 

https://jnj.ru/ 

Подразделение изделий медицинского назначения и оборудования 

компании Johnson & Johnson опирается на вековой опыт, объединяя 

науку и технологии, чтобы изменить будущее здравоохранения и помочь 

еще большему числу пациентов по всему миру. 

Входящая в состав подразделения компания Advanced Sterilization 

Products – лидер в профилактике внутрибольничных инфекций. Наши 

решения помогают предотвращать инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи и создают максимально безопасную среду для 

пациентов. 

 

 

АО «3М Россия»  

108811, г. Москва, п.Московский,  

Киевское ш., 22-й км, домовл.6, стр.1 

Тел: +7 495 784 74 74 

Тел: +7 800 250 84 74 (звонок бесплатный)  

www.3MRussia.ru 

Компания 3М использует достижения науки и постоянно работает над 

созданием и повышением доступности технологий, которые помогают 

делать жизнь лучше. 3М является одним из ведущих производителей 

решений для здравоохранения, мы создаем медицинские изделия для 

ухода и защиты от возникновения внутрибольничных инфекций, которые 

помогают заботиться о пациентах и делать процедуры проще. Продукция 

компании разработана для эффективного оказания медицинской 

помощи, при этом позволяет сократить расходы и улучшить общее 

состояние пациентов. Мы создаем передовые медицинские технологии и 

делаем их доступными. 

Выражаем благодарность информационным партнерам мероприятия: 

                

 

https://jnj.ru/
http://www.3mrussia.ru/

