
 

 

V Международный саммит медицинских сестер  

"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"  

г. Пермь, 22 мая 2019 года  

 
 

г. Пермь, ул. Стахановская, 54,  

АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» 
 

 

09.00-09.50 

 

Регистрация участников саммита 

 

09.50-10.00 Вступительное слово 

Антимонов Александр Владимирович, заместитель генерального директора по медицинской деятельности ООО 

«ИНВИТРО-Самара», кмн, доцент кафедры медицинского права и биоэтики САМГМУ 
Секция № 1.  «Наставничество как инструмент здоровой адаптации и сохранения кадрового ресурса медицинской организации» 

Аудитория: техно-парк (вместимость 250 человек)  

Модератор Черанева О. В. декан по клиническим дисциплинам АНО ДПО «ПермИПК РЗ» 

10.00-11.00 Доклад  «Наставничество как инструмент здоровой адаптации и сохранения кадрового ресурса медицинской 

организации» 

Содокладчики: 

Чикина Оксана Геннадьевна, к.м.н., руководитель отдела качества ГАУЗ Камского детского медицинского центра МЗ 

РТ, г.Набережные Челны 

Шадрина Екатерина Станиславовна, главная медицинская сестра ГАУЗ Камского детского медицинского центра МЗ 

РТ, г.Набережные Челны. 

В докладе будут представлены вопросы наставничества как важного фактора  эффективной профессиональной 

адаптации и успешной профессиональной деятельности медицинских работников.  Представлен практический опыт по 

организации наставничества и разработке индивидуальных программ адаптации специалистов на базе лечебного 

учреждения, сертифицированного по международным стандартам качества JCI. 
 

11.00-11.30 Дискуссия 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

 



 

Пленарное заседание 

Аудитория: техно-парк (вместимость 250 человек) 

Модератор Черанева О. В. декан по клиническим дисциплинам АНО ДПО «ПермИПК РЗ» 

 Онлайн трансляция из Москвы: телемост Москва – Санкт-Петербург  

12.00-12.10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

12.10-14.30 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 имеющие 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? 

 

14.30-15.00 Обед 



Секция № 2 

ауд. 301 (вместимость 150 человек) 

 

Секция № 3 
ауд. 308 (вместимость 100 человек) 

«Профилактический потенциал производственной среды 

медицинской организации»  

 

 «Делай как мы: организация профилактической работы с 

населением» 

 

Модератор  

Иванова О. В., к.м.н., главный внештатный специалист по сестринскому 

делу Минздрава Пермского края, главная медицинская сестра ФГБУ 

«ФЦССХ» Минздрава России (г. Пермь) 

Модератор 
 Иванова Е. П.,  гл. медицинская сестра РСЦ ГАУЗ ПК 

«Городская больница №4» г. Пермь, председатель правления 

«Союз медицинских сестер Прикамья» 
 

15.00-15.30  Лекция 

«Значение внутрикорпоративного обучения в профилактике 

эмоционального выгорания специалистов» 

 

Лектор: Иванова Ольга Вячеславовна, к.м.н., главный внештатный 

специалист по сестринскому делу Минздрава Пермского края, главная 

медицинская сестра ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Пермь) 

В лекции будут рассмотрены проблемы синдрома эмоционального 

выгорания медицинских работников. Представлен опыт  

внутрикорпоративного обучения как метода  профилактики синдрома 

эмоционального выгорания у медицинских работников хирургического 

профиля. 

15.00-15.45  Лекция  

«Профилактика когнитивных нарушений как фактор активного 

долголетия» 

 

Лектор: Русских Ольга Александровна, медицинский психолог ГАУЗ 

ПК «Городская клиническая больница № 4» 

В лекции будут рассмотрены  факторы риска когнитивных нарушений, 

немедикаментозные методы их  профилактики. Обсуждается роль 

медицинских работников как организаторов профилактической работы 

с населением. 

 

15.30-16.00 Лекция  

«Приверженность к здоровому образу жизни как элемент 

корпоративной культуры медицинской организации» 

Лекторы:  

Гачегов Михаил Александрович, зав.кафедрой педиатрии с курсом 

здорового образа жизни АНО ДПО «ПермИПК РЗ», к.м.н., доцент, 

профессор РАЕ 

Черанева Ольга Владимировна, декан по клиническим дисциплинам 

АНО ДПО «ПермИПК РЗ», психолог-консультант, медиатор, врач 

высшей категории 

 

Рассматриваются вопросы корпоративной культуры приверженности к 

здоровому образу жизни как способа сбережения кадрового ресурса 

медицинской организации. Обсуждается роль медицинских работников 

как активных агентов по обучению населения здоровьесберегающим 

технологиям.  

15.45-16.30 Лекция 

«Профилактика нарушения голоса и дыхания» 

 

Лектор: Чумакова Ульяна Олеговна, логопед-афазиолог ГАУЗ ПК 

«Городская клиническая больница № 4». 

 

Рассматриваются вопросы профилактики нарушения  голоса и дыхания 

у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения. Представлен опыт реабилитационных мероприятий 

для пациентов с последствиями острого нарушения мозгового 

кровообращения.  

 

16.00-16.30 Лекция 

 «Стандартизация медицинской деятельности как профилактика 

 



профессиональных рисков» 

 

Лектор: Гореликова Екатерина Владимировна, зав.кафедрой медико-

профилактического дела с курсом социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы, помощник декана по параклиническим 

специальностям АНО ДПО «ПермИПК РЗ», к.м.н., профессор РАЕ 

 

Рассматриваются вопросы стандартизации медицинской деятельности  по 

снижению степени рисков инфекций, ассоциированных с оказанием 

медицинской помощи (ВИЧ-инфекция, парентеральные вирусные 

гепатиты, туберкулез и др.). Обсуждаются требования по инфекционной 

безопасности в соответствии с разработанными стандартными 

операционными процедурами.   

 

16.30-17.00 Мастер-класс (без отработки практических навыков) 

«Эргономика производственного процесса – надежный способ 

сохранения здоровья медицинской сестры» 

 

Ведущий мастер-класса: Батуева Татьяна Игоревна, преподаватель 

Центра симуляционных технологий АНО ДПО «ПермИПК РЗ». 

 

Рассматриваются вопросы внедрения эргономики в практическую 

деятельность медицинских работников. Представлен опыт обучения 

медицинских сестер в условиях центра симуляционных технологий 

образовательного учреждения в системе дополнительного 

профессионального образования. В формате мастер-класса 

рассматриваются вопросы биомеханики тела, современные 

эргономические методики, применяемые при перемещении пациента,  

обеспечивающие безопасность и эффективность сестринской 

деятельности. 

 

17.00-17.30 – Дискуссия. Сессия «вопрос – ответ». 

Подведение итогов  

 

16.30-17.00 – Дискуссия. Сессия «вопрос – ответ». Подведение 

итогов 

 

 

 

Руководитель программного комитета                        ________________________  / Титова Е.М. 
 


