
 

VI Международный саммит медицинских сестер 

Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее»  

г.Симферополь 19 мая 2020 года 

адрес: г. Симферополь, улица Киевская, д.2 (Отель Москва, Конференц –зал №1) 

     

09:00 – 09:45 Регистрация участников 

Аудитория «Конференц –зал №1» (150 человек) 

09:45 – 10:00 Открытие конференции. Приветствие. 

ХЕЛАЛИ ТИМУР АКРАМОВИЧ 

Генеральный директор 

Пленарное заседание  

Аудитория «Конференц-зал №1» (150 человек) 

Модератор: Евтушенко Ирина Васильевна 

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Республики Крым 

 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост  

10:00 – 10:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

10:10 – 12:30 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 



Аудитория «Конференц-зал №1» (150 человек) 

Модератор: Евтушенко Ирина Васильевна, 

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Республики Крым 

 

 

13:30 – 14:00  

Лекция: «Причины конфликтного поведения пациентов, способы реагирования медицинских работников». 

Лектор: Никифоров Николай Ростиславович, врач-психиатр высшей категории ГБУЗ РК "Крымская Республиканская Клиническая 

Психиатрическая Больница номер 1" им. Н.И. Балабана, врач-психотерапевт, врач-сексолог, психолог. Эксперт судебной экспертизы сексуальных 

преступников 

 

Основными задачами является принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несение за них ответственности руководителям 

сестринских служб. Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

14:00-14:30 

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 

 

Вопросы психологии управления сестринским персоналом в учреждении здравоохранения. Общение в работе специалиста по управлению сестринским делом.  

Организационное искусство руководителя. Имидж руководителя. 

 

14:30-15:00 

Лекция: «Стрессоустойчивость в работе младшего и среднего медицинского персонала». 

Лектор: Никифоров Николай Ростиславович, врач-психиатр высшей категории ГБУЗ РК "Крымская Республиканская Клиническая 

Психиатрическая Больница номер 1" им. Н.И. Балабана, врач-психотерапевт, врач-сексолог, психолог. Эксперт судебной экспертизы сексуальных 

преступников 
 

Основной задачей является профилактика профессионального выгорания.  

Действие стресс-факторов в работе медицинского персонала. Как отследить собственные стрессовые реакции. Как развить навыки 

сопротивляемости стрессу, чтобы адекватно реагировать на конфликтные или неоднозначные ситуации на работе, заботиться о собственном 

комфорте и здоровье. 

15:00– 15:20 Кофе-брейк 



15:30-16:10 

Лекция: «Роль медицинской сестры в лечении и реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК)». 
Лектор: Ткач Владислав Владиславович, к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Медицинской академии им С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

Основными задачами является своевременное проведение профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения. 

Организация собственной деятельности, оценивание эффективности и качество сестринских вмешательств. 
 

16:10-16:40 

Лекция: «Управление конфликтами в работе медицинской сестры-руководителя». 

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  

 

Основными задачами является организованность собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных 

задач, оценка их эффективности и качества. 

16:40-17:00 

Лекция: «Аккредитация медицинских работников. Непрерывное медицинское образование»  

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 

Основными задачами является развитие компетенций медицинского персонала в изменяющемся мире, поддержка развития личности и мотивация на 

реализацию концепции развивающего обучения. 

17:00 – 17:30 Дискуссия. Сессия «вопросы и ответы». Подведение итогов. 

 

 


