
Программа 

Пленарная дискуссия в рамках VII Международного саммита медицинских сестер 

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

г. Владивосток, пр. Острякова, 2   Тихоокеанский Государственный медицинский университет 

 

Работа в малых секциях  

 
1 секция 

Аудитория № 64-007 (40чел) 

2 секция  

Аудитория № 64-019 (40чел) 

3 секция   

Аудитория № 64-006 (40чел) 

Модератор секции 

Догадина Наталья Анатольевна, директор 

института сестринского образования ФГБОУ ВО 

ТГМУ МЗ РФ, зав кафедрой сестринского дела, 

к.м.н., доцент 

Модератор секции 

Ивашкина Татьяна Анатольевна, старшая 

медицинская сестра КГБУЗ «Владивостокская 

поликлиника № 1» 

Модератор секции 

Волосова Наталья Борисовна,  
главная медицинская сестра медицинского центра 

«Доктор ТАФИ» 

12:00-15:00 13:00-16:00 14:00-16:30 

«Актуальные вопросы  

внутривенной терапии» 

 

На секции будут представлены практические 
рекомендации по вопросам инфузионной терапии на 

основе принципов доказательной медицины по 

работе с периферическим венозным доступом у 

пациентов разных возрастных групп 

Докладчики: 
Воликова Наталья Петровна главная медсестра, 

ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс 

«Дальневосточный»; 

М.И. Кузьминых, врач-реаниматолог, 

представитель компании В-Вraun 

 Гигиена рук 

 Подготовка растворов для парентерального 

введения 

 Выбор типа устройства 

 Установка сосудистого доступа 

 Наблюдение и уход за сосудистым 

устройством 

 Профилактика инфекций 

 Документирование 

«Работа операционного отделения в современных 

условиях» 
На секции будут рассмотрены вопросы инновационных 

продуктов и технологий, направленных на повышение 
качества медицинской помощи пациентам с 

хирургическими заболеваниями   

Докладчики:  
Цой Виктор Вячеславович, врач-хирург, 

представитель компании В-Вraun 

Климова Ирина Юрьевна 

старшая медицинская сестра КДКБ № 1 

Парфенова Светлана Геннадьевна, старшая 

медицинская сестра ЦСО МЦ ФГАОУ ВО ДВФУ 

 Современные принципы в использовании 

шовных материалов 

 Программы адаптации для молодых 

специалистов в операционном отделении. 

Подготовка к операции. 

 Безопасная операционная среда: оценка объема 

кровопотери при выполнении оперативных 

вмешательств. Алгоритм действий.  

 Современные подходы к стерилизации 

медицинских изделий 

 

«Актуальные вопросы организации сестринского 

дела»  

На секции будут рассмотрены новые требования по 

допуску к профессиональной деятельности средних и 
младших медработников, новые документы в 

санитарном законодательстве.  

Докладчики: 
Юн Жанна Валентиновна,  

председатель ПООМС, главная медицинская сестра 

МЦ ФГАОУ ВО ДВФУ  

Окроков Вадим Валерьевич, врач-гигиенист, 

эпидемиолог, эксперт Технического комитета по 

стандартизации 011 «Медицинские приборы, аппараты 

и оборудование». 

 Применение системы КАНБАН для 

обеспечения фармацевтического порядка в 

медицинской организации 

 «Регуляторная гильотина» и отдельные 

изменения в законодательстве.  

 Работа в условиях пандемии – социальные 

гарантии для работников 

 Как перестроить работу персонала под новые 

профстандарты 

 

14:45-15.00 дискуссия 

Сессия «вопрос-ответ» 

15:45-16.00 дискуссия 

Сессия «вопрос-ответ» 

16:00-16.30 дискуссия 

Сессия «вопрос-ответ» 

Участие в пленарной дискуссии 

г. Владивосток, пр. Острякова, 2   Тихоокеанский Государственный медицинский университет  

 



 

Пленарная дискуссия с онлайн трансляцией  

17.00 – 19.30 (время местное) 

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

17:00-17:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

17:10-19:10 
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: 

 Развитие старших медицинских сестер как специалистов по управлению сестринской деятельностью. Нехватка управленческих кадров. Пути решения. 

 Показатели экономической эффективности и возможности влияния на них медицинских руководителей сестринских служб и подразделений медицинских 

организаций 

 Как профессиональный стандарт «Специалист по организации сестринского дела» будет способствовать укреплению управленческого кадрового потенциала среди 

специалистов среднего звена 

19:10-19:30 Сессия «вопрос – ответ» 

 

 


