V Международный саммит медицинских сестер
"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"

г. Санкт - Петербург, 22 мая 2019 года
Санкт-Петербург, Московский пр. 97, Отель Холидей Инн Московские ворота
Регистрация участников конференции. Холл

9.00-10.00

10.00-12.30 Пленарное заседание Конгресс-холл Московский (1000 человек)
Модератор: В.А. Саркисова, президент РАМС
Онлайн трансляция из Москвы: телемост Москва – Санкт-Петербург
10.00-10.10

Вступительное слово. Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО "ВМШ»
Пленарное заседание, трансляция из Москвы телемоста "Москва и Санкт-Петербург»
•

Двойников Сергей Иванович, Главный внештатный специалист по управлению

сестринской деятельностью)

•

Кармен Румеу Касарес – директор медицинской службы, Университет Наварры, Испания

Вопросы для обсуждения на пленарном заседании:
Первичная медико-санитарная помощь населению: от организации до реализации.
Как должна быть организована работа с пациентами имеющие хронические заболевания?






12-30-14.25

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?
Обед. Посещение выставки

14.30-18.00 Секционные заседания
зал Пудовкин (1+2)

Конгресс-холл Московский

зал Петров-Водкин (2+3)

зал Дейнека (1+2)

1000 человек

150 человек

80 человек

80 человек

Секция "Акушерская помощь»

"Образование медицинской сестры
- путь для расширения
полномочий в помощи
хроническим больным

Хронический больной в
поликлинике

Хронический больной в
стационаре

Модератор:
Агапова Юлия Владимировна старшая сестра родильного
отделения ФГБВОУ ВО Военномедицинская академия им. С.М.
Кирова, , руководитель
специализированной секции РАМС
"Акушерское дело"
14.30-14-50
"Стратегии менеджеров
сестринского звена:
Развертывание потенциала
акушерки»,
В выступлении будет
проанализирована возможность
самостоятельного ведения акушеркой
неосложненных случаев
беременности в том числе
беременности, развившейся на фоне
хронического заболевания

Модератор:
Самойленко Валерий Валерьевич,
исполнительный директор РАМС

14.30-15.00
"Использование принципов НМО
в расширении полномочий
медицинской сестры»
В лекции будут представлены
принципы и методология построения
индивидуальной образовательной
траектории, направленные на
освоение новых полномочий в
вопросах сестринской помощи
хроническим больным
Докладчик: В.В. Самойленко,
исполнительный директор РАМС

Опыт интеграции системы
менеджмента качества и
бережливого производства

Расширение роли медицинской
сестры в помощи хроническим
больным

Модератор: Савинцева Елена
Ивановна, главная сестра СПб ГБУЗ
Елизаветинская больница, член
Правления СПб отделения РАМС

Модераторы:
Коренева Татьяна Борисовна,
исполнительный директор РООЛО
"ПАССД»
Тополян Андрей Андреевич,
заведующий стационарным
отделением скорой медицинской
помощи, зам. председателя
Молодежного Совета при КЗ ЛО

14.30-14.45
"Создание новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь "
Докладчик представит концепцию
расширения функциональных
обязанностей в вопросах помощи
хроническим больным медицинской
сестры при модернизации работы
крупной поликлиники, даст анализ
результатов внедренных изменений

14.30-15.00
Система менеджмента качества в
работе сестринских служб.
Отделение - стационар - сеть
стационаров.
Докладчик представит опыт
внедрения единой системы
менеджмента качества в условиях
крупной сети стационаров, обозначит
основные результаты внедрения
модели и представит основные
разделы работы
Докладчик: Хасанова Е.А., главная
медицинская сестра

Докладчик Кузнецова В.В., ст.
акушерка родильного отделения
ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта
14.50-15-10
"Долгосрочные медицинские и
социальные эффекты акушерского
ухода»,
Лектор представит результаты
лонгитюдных исследований
состояния акушерскогинекологической помощи,
связанные с внедрением новых форм
акушерского ухода
Докладчик: Агапова Ю.В., ст.
акушерка родильного отделения
ВМА им. Кирова
15.10-15.30
"Эпизиотомия. Острая проблема хронические последствия.
Современная практика,
основанная на доказательствах"
Докладчик расскажет о методах
помощи в родах, направленных на
минимизацию рисков хронических
осложнений
Докладчик: Коротких Е.А.,
акушерка родильного отделения СПб
ГБУЗ род. дом №17
15.30-15.45 Дискуссия
15.45-16.05

15.00-15.15 Дискуссия
15.15 - 15-45
"Лучшие практики помощи
хроническим больным в
построении программ ДПО»
Лектор представит опыт интерграции
лучших международных практик
деятельности самостоятельно
практикующих медицинских сестер
в программы последипломного
образования средних медицинских
работников
Докладчик:.Бахтина И.С, директор
ФГБУ ДПО СПб центр
последипломного образования
работников здравоохранения ФМБА
России"
15-45-16.15
"Сестринская помощь
хроническим больным
кардиологического профиля. Опыт
Национальный медицинский
исследовательский центр имени В.
А. Алмазова"
Докладчик проанализирует
возможные роли медицинской
сестры в осуществлении длительного
сопровождения хронических
больных кардиологического профиля
и представит опыт обучения и
контроля качества работы сестер
крупнейшей кардиологической
клиники

Докладчик: Земко Н.А. старшая
медицинская сестра ГБУЗ ЛО
Гатчинская КМБ;
14.45-15.05
"Принципы эффективного
кадрового менеджмента. Развитие
клинической практики
медицинской сестры"
Докладчик представит пути
расширения сестринской помощи в
контексте внедрения модели
клинической медицинской сестры,
проанализирует методы отбора,
оценки и повышения
профессионального уровня
медицинских сестер
Докладчик: Рыбак М.В. главная
медицинская сестра ГОБУЗ
Мурманская городская поликлиника
№1
15.05-15.25
"Опыт работы бережливой
поликлиники"
В докладе будут представлены
результаты проведенного анализа
результатов внедрения принципов
"бережливого производства" в работу
поликлиники, описаны новые формы
работы медицинских сестер, даны
алгоритмы внедрения отдельных
элементов на уровне медицинской
организации
Докладчик: Феофилактова
Н.П., старшая медицинская сестра

Международного медицинского
центра Согаз , заведующий кафедрой
сестринского дела Институт ММЦ
Согаз
15.00-15.25
Хроническая болезнь и
хроническая помощь.
Комплаентность - основа
формирование партнерских
отношений хронического больного
и медицинской сестры"
Докладчик представит пути
построения партнерских отношений
с хроническим больным,
направленных на повышение
приверженности к лечению .
Докладчик: Вирки Т.В. главная

медицинская сестра ГБУЗ РК
"Больница скорой медицинской
помощи»Президент Карельской
региональной общественной
организации медицинских
работников "Союз
профессионалов»
15.25-15.40
"Внедрение элементов системы
менеджмента качества в приемное
отделение "
В докладе будут представлены
алгоритмы внедрения системы
менеджмента качества в работу
приемного отделения при переходе
отделения в режим Отделения скорой

"Беременность и сахарный диабет.
Роль акушерки в профилактике
осложнений»
Докладчик опишет принципы
акушерской помощи беременным,
страдающим сахарным диабетом на
этапе стационарного лечения.
Отдельно будет представлен вопрос
преемственности
квалифицированного ухода между
стационарным и амбулаторным
звеньями медицинской помощи
Докладчик: Осовицкая Е.А.,
акушерка;
16.05-16.25
"Недержание мочи у женщин"
Докладчик раскроет проблему
недержания мочи у женщин, в том
числе ее хронического течения в
период беременности и в
послеродовом периоде и представит
пути ее решения
Докладчик: Маклакова Е.Н.
Палатная медсестра урологического
отделения 2 СПб ГБУЗ КБ Святителя
Луки
16.25-16.45
"Задачи акушерки при ведении
беременных женщин с
повышенным артериальным
давлением"
Докладчик осветит проблему
артериальной гипертензии у
беременных женщин, представит

Докладчик: Ищук Т.Н. доцент
кафедры "Организация, управление и
экономика здравоохранения"
ФГБУ "Национальный медицинский
исследовательский центр имени
В.А.Алмазова" Минздрава России,
к.м.н.
16.15 - 16.35
"От сестринских манипуляций к
сестринской помощи хроническим
больным. Расширение полномочий
медицинских сестер через
программы корпоративного
обучения"
Спикер расскажет об опыте оценки
практических навыков медицинских
сестер крупного многопрофильного
стационара и построении программ
каскадного обучения в рамках
клиники.
Докладчик: Голикова В.В. главная
медицинская сестра КБ 122 им
Соколова ФМБА России
16.35-16.55
"Новые роли - новые программы"
В выступлении будет представлен
алгоритм построения
практикоориентированных
краткосрочных программ повышения
квалификации медицинских сестер,
направленных на освоение новых
ролей в процессе оказания
медицинской помощи
Докладчик - ЦПК, Атрощенко?

Деткой поликлиники №2 КОГБУЗ
"Детский клинический
консультативно-диагностический
центр" г. Кировск
15.25-15.45
"Роль фельдшера в оказании
качественной и доступной помощи
в сельской местности
В докладе будут представлены
особенности работы фельдшера
ФАП и перспективы расширения
помощи хроническим больным в
контексте внедрения новых форм
оказания помощи и реализации
приоритетных проектов в области
здравоохранения
Докладчик Матвеева О.Н
заведующая ФАПом Ленинградская
область
15.45-16.05
"Стратегия формирования
здорового образа жизни населения,
направленные на сохранение
мужского репродуктивного
здоровья и социального
долголетия"
В выступлении будет
проанализирована роль медицинских
сестер в формировании
приверженности мужчин к ЗОЖ,
направленные на профилактику
хронических заболеваний
репродуктивной системы.

помощи, разобраны основные
принципы триажа.
Докладчик: Коренева Татьяна
Борисовна, исполнительный
директор РООЛО "ПАССД»
15.40-15.55
"Три года триажа. Ошибки и
решения"
Спикер расскажет об опыте работы
крупного отделения скорой помощи,
опишет внедрение новых ролей
медицинских сестер, сложности, с
которыми столкнулась клиника и
рекомендуемые пути решения.
Докладчик: Калинина Марина
Сергеевна, старшая медсестра
отделения скорой помощи ПСПбГ
медицинский университет им. И. П.
Павлова
15.55-16.15
"Новое отделение - новые роли"
Система fast track в
онкологической помощи
Докладчик представит
реализованный проект изменения
организационных механизмов
сестринской помощи
онкологическим больным, опишет
новые технологии помощи и
результаты инноваций
Докладчик: Носов А.К. зав
отделением ФГБУ НМИЦ онкологии
им. Н. Н. Петрова Минздрава России
16.15-16.35

роль акушерского и сестринского
персонал при ведении женщин с АГ
Докладчик: Калинина А.А.,
акушерка СПб ГБУЗ род. дом №10.
16.45-17.00 Дискуссия
17.00-17.20
"Роль акушерки в организации
медицинской помощи женщинам
на селе"
В выступлении будет описана
специфика работы акушеров на селе,
в том числе в условиях ФАП и
врачебной амбулатории; специфика
ведения беременных, обремененных
хроническими заболеваниями
Докладчик: Саулова М.В. ,
акушерка женской консультации
Любанской поликлиники ГБУЗ ЛО
Тосненская КМБ.
17.20-17.35
"Участие акушерки и ее роль в
профилактике, диагностики,
лечении гестозов"
Автор представит современные
подходы к патологии беременности и
научно обоснованные методы
акушерской помощи беременным
женщинам

Докладчик Анопко Валентина
16.55 - 17.15
"Потребности клиники и
возможности колледжа. Взгляд
главной сестры на компетентность
выпускников и пути ее
совершенствования"
Докладчик представит опыт работы
клиники высоких технологий по
расширению ролей медицинских
сестер в ранней реабилитации
хронических больных, перенесших
обширные хирургические
вмешательства.
Докладчик: Симкина Людмила
Михайловна, главная медицинская
сестра клиники высоких
медицинских технологий им. Н.И.
Пирогова

Петровна, президент АРОО
"Профессиональная сестринская
ассоциация "
16.05-16.25
"Современные возможности
медицинской эвакуации"
Докладчик представит обзор методов
медицинской эвакуации острых и
хронических, в случае обострения,
больных , проанализировав
особенности каждого из них,
представит алгоритмы выбора метода
эвакуации и подготовки пациента к
ней
Докладчик: Сурим М.В. - Главный
врач ГБУЗ РК "Территориальный
центр медицины катастроф
Республики Коми" Содокладчик:
Пунегов Артур Анатольевич фельдшер скорой медицинской
помощи, преподаватель структурного
подразделения "Школа медицины
катастроф"
16.25-16.40
"Не стать хроническим больным!
Роль медицинской сестры в
обеспечении профилактики
онкологических заболеваний в
условиях амбулаторнополиклинической помощи"
Спикер расскажет о научно
обоснованных методах
профилактики онкологических
заболеваний и методах их раннего

"Стратегия ускоренного
восстановления Fast Тrack в
условиях эндовидеохирургического
урологического отделения и роль
медицинской сестры в
профилактике послеоперационных
осложнений ",
Умарбекова С.У. старшая м/с
операционного блока урологического
отделения № 2.
Ерш Н.В. Старшая медсестра
Урологического отделения № 2 СПб
ГБУЗ КБ Святителя Луки
16.35-16.50
"Забота о ветеранах в реализации
программы “Санаторий на дому»
Автор представит опыт реализации
проекта Санаторий на дому,
реализованного для ветеранов войны
и труда на базе Областного госпиталя
ветеранов войн г. Кемерово
Докладчик: Тимченко Н.Ю.
Медицинская сестра ГБУЗ КО
Областной клинический госпиталь
для ветеранов войн, г. Кемерово
16.50-17.05
"Роль медицинской сестры в
обеспечении профилактики
хронической сердечной
недостаточности"
В докладе будут представлены
результаты проекта по разработке и
внедрению модели оказания помощи
пациентам, страдающим

Докладчик: Худайбердиева А.Р. ,
главная акушерка ГБУЗ АО
"Клинический родильный дом". г.
Астрахань

выявления, реализуемых
медицинскими сестрами
Докладчик: Гурская С.Е. главная
медицинская сестра ГКУЗ ВО
"Областная психиатрическая
больница № 1" г. Владимир?
Президент Владимирской
региональной ассоциации средних
медицинских работников.
16.40-17.00
"Профессиональные компетенции
сестринского персонала в
информировании населения о
профилактических мерах
йододефицита в
эндемичных регионах"

В докладе прозвучит современное
представление о клинических
проблемах йододефицитаи, будут
описаны стратегии ВОЗ по его
ликвидации в эндемичных
районах и роль медицинских
сестер в работе с населением.
Докладчик: Андреева С.А. ,
главная медсестра ГБУЗ АО
Областная инфекционная
клиническая больница
17.00-17.30
"Проект Московская
поликлиника. Расширение роли
сестры победы и разочарования"
Докладчик представит подробный
анализ внедрения новых форм
сестринской работы по оказанию
помощи хроническим больным,

хроническими заболеваниями сердца
в кардиологическом отделении
стационара. Внедрен порядок
действий сестринского персонала
при оказании помощи пациентам с
ХСН, с распределением их на
зависимые и независимые, указанием
кратности выполнения манипуляции,
временных затрат.
Докладчики: Андгуладзе О.П.,
Зубарева И.В. медицинские сестры
ГБУЗ КО "КОККД им. акад. Л.С.
Барбараша», ГБУЗ КО "НГКБ № 2" г.
Кемерово
17.05-17.30
"Телемедицина глазами
медицинской сестры"В лекции
будут представлены примеры
использования телемедицинских
комплексов при оказании
сестринской помощи, в том числе
телемедицинского консультирования
по вопросам ухода, дистанционного
ведения пациентов, длительно
получающих медикаментозную
терапию и т.д. на примере системы
здравоохранения Республики Саха
(Якутия)
Докладчик: С.А. Гоголева, главная
медицинская сестра ГБУ РС (Я)
"Якутский республиканский
онкологический диспансер»

реализованной в рамках программы
модернизации столичного
здравоохранения; даст анализ
положительных и отрицательных
результатов внедрения инноваций
Докладчик: Калинина Н.Г. Главная

медицинская
сестра
ГБУЗ
«Диагностический центр №3
ДЗМ».
17.35.-17.45

17.15-17.45

17.30-17.45

17.30-17.45

Дискуссия

Дискуссия

Дискуссия

Дискуссия

17.45-18.00

17.45-18.00

17.45-18.00

17.45-18.00

Закрытие работы секции

Закрытие работы секции

Закрытие работы секции

Закрытие работы секции

Руководитель программного комитета

________________________ / Титова Е.М.

