
                                    Программа 

VII Международного саммита медицинских сестер 

«Сестринское дело. Новая реальность. Развитие» 
г. Нижневартовск, 2 июня 2021 года 

Конференц-зал БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» (Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 18, стр. 1) 

 

Модератор: Литвинова Кристина Александровна, руководитель отдела корпоративах продаж Группы Клиник MacroClinic 

09:30 – 09:55 Регистрация участников  

10:00 – 10:10 

Открытие мероприятия. Приветствие 

 Сатинов Алексей Владимирович, главный врач БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» 

 Арсланова Екатерина Маратовна, операционный директор Группы Клиник MacroClinic 

10:10 - 10:30 

Лекция: «Управленческие решения в организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 

Лектор: Крашанова Виктория Григорьевна, врач-методист отделения стандартизации и безопасности медицинской 

деятельности 

 

Важность процесса повышения качества и безопасности медицинской деятельности. Предложения по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в стационаре, поликлинике и медицинской лаборатории как 

мотивация и вектор любой медицинской организации. 

 

10:30 - 11:00  

Онлайн-лекция: «Непрерывное медицинское образование (НМО) для среднего медицинского персонала»  

Лектор: Кныш Анна Анатольевна, руководитель учебного отдела ООО «Гарант Сервис Университет» 

 

Вступление среднего медицинского персонала в систему НМО: как зарегистрироваться на Портале; что включать в портфолио; как 

набирать ЗЕТ (зачетные единицы трудоемкости). Кто и как должен оплачивать обучение в рамках НМО (в т.ч. за счет средств 

ТФОМС).  

Аккредитация медицинских сестер в 2021 году: кому продлили действие сертификатов; виды аккредитации; как будет проходить 

периодическая аккредитация в медицинских учреждениях и как главной медицинской сестре подготовить сотрудников к 

аккредитации. 

11:00 - 11:40 

Лекция: «Эмоциональный интеллект» 

Лектор: Арсланова Екатерина Маратовна, операционный директор Группы Клиник MacroClinic 

 

Что такое эмоциональный интеллект. Как развитие ЭИ способствует укреплению команды.  Эффективные методы самопомощи в 

конфликтах. 

 

11:40 - 12:00 Перерыв. Кофе-брейк 



Пленарная дискуссия 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост 

12:00 – 12:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

 

12:10 – 14:30 

Эффективному управлению сестринским персоналом уделяется сегодня особое внимание, одним из приоритетных направлений является 

развитие управленческого кадрового потенциала среди специалистов среднего звена. В современных условиях дефицита кадровых и 

финансовых ресурсов для руководителей сестринских служб определена одна из основных задач в развитии персонала — формирование 

медицинской сестры новой формации: высококвалифицированного специалиста, способного принимать решения и обладающего 

самостоятельностью в пределах своих профессиональных компетенций. 

Цель: Сформировать у медицинских сестер-руководителей представление о профиле необходимых компетенций в соответствии с новым 

профессиональным стандартом «Специалист по организации сестринского дела» для обеспечения эффективной организации 

сестринской помощи.  

Задачи: 

- изучить новый профессиональный стандарт «Специалист по организации сестринского дела» для внедрения в практическую 

деятельность старших и главных медицинских сестер. 

- сформировать потребность у медицинских сестер - руководителей в обучении и развитии на основе самооценки собственной 

управленческой компетентности  

- узнать и внедрить в практическую работу ключевые показатели экономической эффективности деятельности медицинской сестер. 

Участники пленарной дискуссии: 

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

 Улумбекова Гузель Эрнстовна, Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, Доктор 

медицинских наук, MBA в области управления здравоохранением (Harvard T.H. Chan School of Public Health), эксперт центрального 

штаба Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) в сфере здравоохранения и общественного здоровья 

 Гажева Анастасия Викторовна, к. м. н., ученый секретарь ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России, генеральный директор НП «Ассоциация специалистов с высшим сестринским образованием»  

В ходе дискуссии ведущие специалисты здравоохранения обсудят: 

 Кадровое обеспечение отрасли. Аккредитация 

 Здравоохранение России: предложения по развитию на 2021-2015 годы и на период до 2030 года 

 Как профессиональный стандарт «Специалист по организации сестринского дела» будет способствовать укреплению 

управленческого кадрового потенциала среди специалистов среднего звена 

Сессия «вопрос – ответ» 

14:30 – 15:20 Обед 

15:20 - 15:50 

Лекция: «Изменение роли медицинской сестры в качестве ассистента врача» 

Лектор: Караман Дмитрий Юрьевич, Коммерческий директор ООО «Диасистемс», Санкт-Петербург 

 

Замена рутинного функционала медицинской сестры на методику внедрения искусственного интеллекта  

на примере организации работы кабинета Ультразвуковой Диагностики. Автоматическое протоколирование ультразвуковых 

исследований, позволит разгрузить медицинских сестер, снизит вероятность ошибок при работе. Будущее профессии медицинской 

сестры – снижение ручного труда, развитие дополнительных компетенций и повышение общей ценности профессии, как ассистента 

высшего медицинского сотрудника (врача). 



15:50 - 16:10 

Лекция «Пренатальная диагностика нарушений развития ребенка в различные сроки беременности»  

Лектор: Литвинова Елена Анатольевна, старшая медицинская сестра БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр» 

 

В докладе будет освещена важность скринингов и генетических обследований на разных срока беременности. А также будут 

освещены аспекты маршрутизации беременных женщин. 

16:10 - 16:35 

Лекция: «Лабораторная диагностика новой короновирусной инфекции» 

Лектор: Подкорытова Надежда Павловна, операционный директор, главный врач ООО «ИНВИТРО-Урал»  

 

Современные лабораторные тесты, используемые для диагностики новой коронавирусной инфекции. Тест системы, 

чувствительность, интерпретация, преаналитические требования. Поствакцинальные антитела: динамика, когда и зачем сдавать. 

16:35 – 17:00 
Дискуссия. Сессия «вопрос - ответ». Подведение итогов. 

Проведение розыгрыша сертификатов и памятных сувениров среди присутствующих. 
 

 


