
«Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям»  

 

г. Москва, 22 мая 2019 года 
  

Место проведения Конгресс- центр, Сеченовский Университет (Москва, ул. Трубецкая, дом 8)                            

Количество 

участников 

1000 чел 

09:00-10:00 Регистрация, приветственный кофе-брейк 

 

 

10:00-10:10 

 

Вступительное слово 

Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО Высшая медицинская школа 

 

 

Пленарное заседание 10:10-12:30  

(зал «Сеченов» с трансляцией в залы «Пирогов» и «Абрикосов» 

 

 

Телемост «Москва-Санкт-Петербург»   

 

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

 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 МЗ РФ 

 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 к обсуждению 

 
 

Первичная медико-санитарная помощь населению: от организации до реализации. 

 Как должна быть организована работа с пациентами, имеющими 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? 

 

 

 

 

12:30-13:30 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 



 

Работа в секциях  

1 секция (450 чел)  

зал Сеченов  

Прямая трансляция работы 

секции (для он-лайн участников) 

2 секция (250 чел) 

 зал Пирогов 

 

3 секция (250 чел)  

зал Абрикосов 

4 секция (50 чел) 

Малый зал (красный) 

5 секция (50 Чел) 

Малый зал (синий) 

«Управление персоналом» 

В работе секции примут 

участие ведущие специалисты 

из Испании и России. Будут 

рассмотрены вопросы 

современного подхода в 

подготовке и обучении 

управленческих кадров, 

проведены мастер-классы по 

развитию управленческих 

коммуникаций медицинских 

сестер. По итогам секции 

будут выработаны и 

сформулированы практические 

рекомендации для 

руководителей среднего 

медицинского персонала. 

 

«Здоровье детей -    

здоровье Нации» 

Основными задачами секции 

являются изучение вопросов 

сохранения детского здоровья 

и определение роли 

медицинской сестры в 

профилактике и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Именно преемственность 

между структурными 

подразделениями учреждений 

здравоохранения позволяет 

постоянно повышать уровень 

санитарной грамотности 

населения в рамках проведения 

санитарно-просветительской 

работы. 

 

«Здоровье работоспособного 

населения» 

В рамках секции планируется 

обсуждение вопросов 

профилактики основных 

социально-значимых 

заболеваний, проблем 

диспансеризации и организации 

медицинской помощи, 

паллиативной помощи и 

санитарно-просветительской 

работы 

«В центре внимания пожилой 

пациент» 

В секции представлены доклады 

по вопросам организации 

медицинской помощи 

пациентам пожилого возраста, 

оказания помощи пациенту на 

этапе паллиативного ухода, его 

семье, родственникам, включая 

практическую помощь в уходе, 

обучении навыкам ухода, 

динамическом наблюдении - 

мониторинге состояния 

пациентов, а также 

психологического и социального 

комфорта семьи. 

«Нефрология. 

Ключевые аспекты 

организации 

сестринского ухода» 

В секции будут 

рассмотрены актуальные 

вопросы роли 

медицинской сестры в 

лечении и уходе за 

пациентами на хроничес 

ком гемо и 

перитонеальном  диализе, 

а так же обозначена 

важность организации 

сестринского ухода.  

 

Модератор секции 

Королева Ирина Владимировна 

исполнительный директор 

НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

 

Модератор секции 

Гервас Ольга Игоревна 

Руководитель учебно-

методического отдела, 

Руководитель симуляционного 

центра НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

 

Модератор секции 

Заремба Наталья Евгеньевна 

Руководитель отдела повышения 

квалификации среднего 

медицинского персонала НОЧУ 

ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

 

Модератор секции 

Полубоярцев Игорь Олегович 

специалист по обучению НОЧУ 

ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

 

Модератор секции 

Титова Елена 

Михайловна, 

руководитель 

направления по созданию 

образовательных 

программ НОЧУ ДПО 

«Высшая медицинская 

школа» 

Профессор Гуревич 

Константин Яковлевич, 

медицинский директор 

центров Fresenius Medical 

Care в России  

  



13:30-14:10 

Лекция 

«Управление сестринской 

деятельностью в 

многопрофильном стационаре. 

Мастер-класс Клиники 

университета Наварры» 

Лектор: 

Кармен Румеу Касарес, 

директор медицинской службы, 

Университет Наварры, Испания 

 

13:30-14:10 

Лекция: 

«Национальный проект 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» - 

новые стратегии развития 

сестринского дела» 

Лектор:  

Модестов Арсений 

Арсеньевич, д.м.н., главный 

научный сотрудник, ФГАУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

здоровья детей»  

Рогова Марианна 

Дмитриевна, главная 

медицинская сестра ФГАУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

здоровья детей»  

13:30-13:50 

Лекция: 

"Пять условий успешной 

профилактической работы" 
Лектор:  Игорь Маратович 

Спивак, к.пс.н., доцент кафедры 

организации непрерывного 

образования РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, тренер по 

профессиональной 

коммуникации и управлению 

стрессом 

13:30-14:20 

Лекция: 

«Разработка концепции 

сестринского ухода (командный 

подход для удовлетворения 

потребностей пациентов)» 

Лектор: 

Катя Пэткер, 

сертифицированный участник 

паллиативной службы для 

хосписов и патронажной 

благотворительной службы, 

руководитель отделения 

гериатрического центра,Центр 

долгосрочного ухода Людвиг - 

Штайль – Хофф, Германия. 

13:30-14:00 

Лекция: 

«Стандарты и критерии 

качества лечения 

пациентов на гемо и 

перитонеальном 

диализе.»  

Лектор:  

Гуревич Константин 

Яковлевич,  
медицинский директор 

центров Fresenius Medical 

Care в России 

14:10-14:30 

Лекция спонсора (не входит в 

программу НМО): 

«Внутренний контроль 

качества в медицинской 

организации» 

14:10-14:30 

Лекция: 

«Организация работы 

сестринского персонала в 

мультидисциплинарной 

команде врачей-специалистов»  

Лекторы: 

Зыкова Татьяна Валерьевна, 

старшая медицинская сестра 

отделения дерматологии ФГАУ 

«Национальный медицинский 

13:50-14:10 

Лекция:       

«Скрининговые программы и 

роль среднего медицинского 

персонала в них» 

Лектор: 

Панина Елена Вячеславовна, 

заведующий отделом развития 

лабораторного дела в лучевой 

диагностике ГБУЗ "Научно-

практический центр 

14:20-14:50 

Мастер-класс (без отработки 

практических навыков): 

«Сестринский процесс в 

гериатрической помощи и 

долгосрочном уходе. Разбор 

клинического случая»  

Ведущий мастер-класса:  

Полубоярцев Игорь Олегович, 

специалист по обучению НОЧУ 

ДПО «Высшая медицинская 

14:00-14:30 

Лекция: 

«Профилактика переноса 

вирусных инфекций у 

пациентов на диализе.»  

Лектор: 

Кодюшева Ольга 

Анатольевна, главный 

эпидемиолог центров 

Fresenius Medical Care в 

России 



 исследовательский центр 

здоровья детей» Минздрава 

России 

Козлова Надежда Ефимовна, 

лаборант-исследователь 

лаборатории «Организация 

сестринского дела в 

педиатрии» ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава 

России 

медицинской радиологии ДЗМ" школа» 

Заместитель управляющего 

гериатрического центра по 

работе со средним медицинским 

персоналом ООО «Сениор 

групп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30-14:55 

Лекция: «Обеспечение 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 

в сфере управления 

сестринским персоналом»  
Лектор: 

Камынина Наталья 

Николаевна, д.м.н., 

заведующий отделом 

нормирования труда и анализа 

кадрового обеспечения ФГБУ 

ЦНИИОИЗ Минздрава России 

14:30-15:00 

Мастер-класс без отработки 

практических навыков «ЛФК 

в работе с пациентами с 

хроническими заболеваниями»  

Соведущие мастер-класса: 

- Семикина Мария 

Геннадьевна  «Методика 

лечебной гимнастики для детей 

с несовершенным остеогенезом»  

- Маевский Юрий Сергеевич 

«Лечебная гимнастика при 

миопатии Дюшена» 

- Аштаева Ольга Викторовна 

«Массаж лица при неврите 

лицевого нерва» 

Ведущие мастер-класса – 

инструкторы  лечебной 

физкультуры ФГАУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

здоровья детей» Минздрава 

России 

 

14:10-14:40 

Лекция: «Опыт обучения 

медсестер 

пациентоориентированному 

поведению в Проекте 

«Кремлевская школа медсестры» 

Центральной клинической 

больницы с поликлиникой 

Управления делами Президента 

РФ» 

Лекторы: 

Кобзева Вера Валентиновна, 

кандидат социологических наук, 

консультант, тренер по 

пациентоориентированности и 

сервису в медицине. 

Козырева Ирина Валерьевна, 

старшая медицинская сестра (по 

терапии) ФГБУ «ЦКБ с 

поликлиникой» Управления 

делами Президента РФ 

14:50-15:20 

Лекция:  

«Современные принципы 

работы с лицами пожилого 

возраста»  

Лектор: 

Калинина Ирина 

Геннадиевна, главная 

медицинская сестра ГБУЗ «ДЦ 

№3 ДЗМ», член правления 

РООМС, окружной внештатный 

специалист по управлению 

сестринской деятельностью 

ГКУ ДКД МО ДЗМ (ЮВАО) 

 

14:30-15:00 

Лекция: 
«Роль медицинской 

сестры при работе с 

пациентами на 

перитонеальном диализе»  

Лектор: 

Забурдаева Наталья 

Геннадьевна, старшая 

медицинская сестра 

центров Fresenius Medical 

Care в России 

 



14:55-15:20 

Лекция: «Организация 

обучения медицинских сестер в 

диализных центрах»  

Лектор:  

Денисов Алексей Юрьевич, 

заместитель медицинского 

директора по вопросам 

образования Fresenius 

Nephrocare в России 

 

15:00-15:20 

Лекция спонсора (не входит в 

программу НМО): 

«Антибиотикорезистентность-

одна из главных угроз 

человечества. Что мы можем 

сделать?!» 

. 

14:40-15:00 

Лекция спонсора (не входит в 

программу НМО): 

«Инфекционная безопасность на 

дому (обучение родственников)» 

 

 15:20-15:40 

Доклад: 

«Опыт организации школы для 

пациентов с заболеваниями 

опорно-двигательного 

аппарата» 

Докладчик: 

Шикула Мария Борисовна, 
старшая медицинская сестра, 

инструктор ЛФК отделения 

восстановительного лечения 

ГБУЗ МО Апрелевская 

районная больница № 2 

15:00-15:20 

Лекция: 

«Внедрение протокола 

профилактики падений 

согласно 

Международным целям 

безопасности пациентов 

(JCI стандарт IPSG ) в 

ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ» 

Лектор:                                 

Тишина Ирина 

Анатольевна, старшая 

медицинская сестра ОМП 

№1, ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ 

 

 

15:20-15:40 

Мастер-класс без отработки 

практических навыков: 

«Роль медицинской сестры. 

Самооценка и самоценность» 

Ведущий мастер-класса: 

Матвеева Ирина Игоревна 

бизнес-тренер, автор и ведущая 

управленческих тренингов для 

учреждений здравоохранения 

 

15:00-15:20 

Лекция: 

«Проблемы ухода за пациентами 

в амбулаторно-поликлинической 

практике» 

Лектор: 

Зарубина Валентина 

Владимировна, главная 

медицинская сестра 

амбулаторного центра ГБУЗ 

Поликлиника №22 ДЗМ, 

заместитель председателя 

комиссии по защите прав 

медсестер профсоюза работников 

здравоохранения РФ, 

внештатный специалист по УСД 

по ЮЗАО. 

15:20-15:40 

Лекция: 

«Программный 

гемодиализ. Роль 

медицинской сестры в 

обеспечении сосудистого 

доступа» 

Лектор:  

Хабарова Елена 

Анатольевна, старшая 

медицинская сестра 

нефрологического 

отделения №5, ГБУЗ ГКБ 

№52 ДЗМ 

 

 

Кофе-брейк 15:40 - 16:00 

 

 

Кофе-брейк 15:20 - 15:40 Кофе-брейк 15:20 - 15:40 

 

 

 

 

 

 

 

Кофе-брейк 15:40 - 16:00 Кофе-брейк 15:40-16:00 

 



  Работа в секциях  

 «Паллиативная помощь»  

16:00-16:20 

Мастер-класс (без отработки 

практических навыков): 

«Доктор прописал любовь» 

Ведущий мастер-класса: 

Продеус Андрей Петрович 

д.м.н., профессор, главный 

аллерголог-иммунолог 

Московской области, 

заведующий кафедры 

аллергологии-иммунологии 

Высшей медицинской школы. 

15:30-16:00 

Лекция:  

«Организация работы 

паллиативной патронажной 

службы» 

Лектор:  

Рачицкая Мария Борисовна, 

медицинский директор, 

Детский хоспис «Дом с 

маяком» 

15:40-16:40 

Мастер-класс (без отработки 

практических навыков) 

«Стресс- и тайм-менеджмент в 

работе медицинской сестры» 

Ведущий мастер-класса: 

Спивак Игорь Маратович, 

к.пс.н., доцент кафедры 

организации непрерывного 

образования РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, тренер по 

профессиональной 

коммуникации и управлению 

стрессом 

16:10-16:30 

Лекция: 

 «Обучение среднего 

медицинского персонала 

профилактике осложнений при 

проведении диагностических 

исследований в отделениях 

лучевой диагностики пациентам 

с хроническими 

заболеваниями». 

Лектор: 

Панина Елена Вячеславовна 

Заведующий отделом развития 

лабораторного дела в лучевой 

диагностике 

ГБУЗ "Научно-практический 

центр медицинской радиологии 

ДЗМ" 

16:00-17:20 

Мастер-класс спонсора: 

«Время быть красивой» 

 

 

16:20-16:50 

Лекция спонсора 

(в программу НМО не входит): 

«Создание безопасной среды 

для медицинского персонала: 

Ежедневные риски при работе 

с колющими и инструментами 

и пути их минимизации» 

 

16:00-16:30 

Лекция: 

«Паллиативная помощь детям: 

достижения и проблемы 

взаимодействия» 
 

Лектор:  
Хохлова Вера Геннадьевна, 

старшая медицинская сестра 

ОКУЗ СДР, г.  Курск 

16:40-17:00 

Лекция: 
«Медицинская сестра как 

руководитель хосписа: личный 

опыт» 

Лектор: 

Туганова Людмила  Викторовна 
медицинская сестра с ВСО, 

заведующая хосписом 

"Царицыно", филиал ГБУЗ "Центр 

паллиативной помощи ДЗМ" 

 

16:30-17:00 

Лекция: 
«Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи в учреждениях 

долговременного ухода» 

Лектор: 

Бершадская Мария 

Борисовна, старший 

преподаватель кафедры 

управления сестринским делом 

Российского университета 

дружбы народов, г.Москва 

 
16:50-17:10 

Лекция: 

«Компетенции старшей 

медицинской сестры» 

Лектор: 

Королева Ирина 

Владимировна, 

исполнительный директор 

НОЧУ ДПО «Высшая 

16:30-17:00 

Лекция: 

«Психологическая поддержка 

больного и ухаживающих за 

ним родственников» 

Лектор:  

Третьякова Татьяна 

Викторовна 

специалист по обучению 

17:00-17:20 

Лекция: 

"Я хочу умирать дома!". Роль 

медицинской сестры в оказании 

паллиативной помощи на дому", 

Лектор: 

Видяпина Марина 

Александровна, старшая 

медицинская сестра хосписа 



медицинская школа» 

 

НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

"Ростокино", филиал ГБУЗ 

"Центр паллиативной помощи 

ДЗМ" 

17:10-17.30 Дискуссия. 

Сессия «Вопрос-ответ» 

17:00-17.30 Дискуссия. 

Сессия «Вопрос-ответ» 

17:20-17.30 Дискуссия. 

Сессия «Вопрос-ответ» 

17:00-17.30 Дискуссия.  

Сессия «Вопрос-ответ» 

17.20-17.30 Дискуссия.  

Сессия «Вопрос-ответ» 

17.35-18.00  Зал «Сеченов» с трансляцией в залы «Пирогов» и «Абрикосов» 

 

Закрытие V Международного саммита медицинских сестер.  

Подведение итогов. Заключительное слово 

  

 

 


