
 
Программа 

                 Онлайн конференции «Сестринское дело. Новая реальность.Перспективы» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 29.10.2021 

 

Специальность:  Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, дезинфекционное дело, инфекционная безопасность, лабораторная диагностика, 

лабораторное дело, лечебная физкультура, лечебное дело, медико-социальная помощь, медицинский массаж, общая практика, операционное дело, 

реабилитационное сестринское дело, рентгенология, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, скорая неотложная помощь, управление сестринской 

деятельностью, физиотерапия, функциональная диагностика, управление сестринской деятельностью, сестринское дело (ВСО), ВСД 

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

10:00-10:40 Лекция: «Исследования в сестринском деле. Мировая практика» 

Лектор: лектор на согласовании 

На лекции рассмотрим историю развития сестринских исследований,  основные этапы сестринских исследований, роль медицинской сестры в 

научных исследованиях, задачи и направления научных исследований  

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция:  «Научные исследования в сестринском деле. Российский опыт» 

Лектор:  Островская Ирина Владимировна,  канд. псих. наук, МВА, зам. главного редактора журнала "Медицинская сестра", член 

Генерального совета Ассоциации специалистов с высшим сестринским образованием, преподаватель кафедры управления сестринской 

деятельностью Медицинского института, доцент кафедры управления сестринской деятельностью Филиала Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова 

В материалах лекции будет рассмотрен систематический процесс изучения клинической и управленческой проблемы, который проводит 

руководитель сестринского персонала для получения информации с целью качественной сестринской практики. Исследования являются 

составной частью менеджмента организации и поэтому требуют системного анализа процессов управления. Основными задачами научных 

исследований в сестринском деле являются: - разработка научных подходов к развитию и совершенствованию сестринского дела; - разработка 

обоснованных норм, критериев и стандартов сестринской практики; - разработка новых форм организации и методов работы сестринского 

персонала; - апробация эффективности экспериментальных моделей сестринской практики 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-11:55 Лекция: «Аккредитация специалистов» 

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

На лекции будут подняты и рассмотрены вопросы: как будет проходить периодическая аккредитация; с чего начать собирать портфолио 

к аккредитации; что включать в портфолио; как набирать часы образовательной активности; как будут учитывать накопленные часы и многие 

другие. 

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:40 Лекция: «тема согласовывается» 

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

Здравоохранения РФ 



 

 

12:40-13:00 Дискуссия: «Перспективы развития сестринского дела, взгляд в будущее»  

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

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

Здравоохранения РФ  

Сессия вопрос-ответ 


