
 
Программа онлайн-мероприятия 

22.03.2021-27.03.2021 

«Сестринское дело. Новая реальность» 

 
22.03.2021 - Лучшие практики организации сестринской деятельности. Международный опыт. 

 

23.03.2021 - «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. «Уроки пандемии»» 

 

24.03.2021 - «Границы возможностей в самостоятельной работе среднего медицинского персонала»  

 

25.03.2021 - «Инфекционная безопасность. Безопасность медицинских сестер и профессиональные риски» 

 

26.03.2021 – «Медицинская сестра и врач. Противостоять нельзя сотрудничать. Эффективное взаимодействие медсестры и врача» 

 

27.03.2021 - «Передовые специализации в сестринском деле» \параллельная секционная работа\: 

 

 Лабораторная диагностика 

 Рентгенология и Функциональная диагностика 

 Нефрология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Программа 

 Онлайн конференции «Лучшие практики организации сестринской деятельности. Международный опыт» в рамках VII Международного саммита 

медицинских сестер. 22.03.2021 

 

 

 

Пандемия ставит перед здравоохранением новые задачи, которые включают меры по перепрофилированию многопрофильных больниц в 

инфекционные стационары, реструктуризацию служб медицинской помощи, обучение и переподготовку кадров.  

В ходе секции «Лучшие практики организации сестринской деятельности» рассмотрим передовой международный опыт и лучшие кейсы в борьбе с 

Covid-19. 

Ведущие специалисты сестринского дела из Испании, Израиля и России поделятся опытом организации работы в новых условиях, особенностями 

работы в период пандемии, организации работы персонала отделений. 

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

10:00-10:40 

 

Дискуссия: «Стратегия развития сестринского дела в России»  

 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 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:10 

 

Лекция: «Международный опыт в сестринском деле. Лучшие практики в сестринском деле» 

Лектор: на согласовании 

11:10-11:15 Сессия вопрос-ответ 

11:15-11:40 

 

Лекция: «Новые вызовы современности, лучшие управленческие практики» 

Лектор: Кармен Румеу Касарес, директор сестринской службы университета Наварры, Испания 

11:40-11:45 Сессия вопрос-ответ 

11:45-12:25 

 

Лекция: «Организация работы отделения при перепрофилировании» 

Лектор: Сальникова Наталья Александровна, главная медсестра ГБУЗ ПК "ПКБ Свердловского района", лектор АНО ДПО «Пермский 

институт повышения квалификации работников здравоохранения» 

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 

12:30-12:55 Лекция: «Организация работы персонала в период Covid-19» 

Лектор: Корнилова Ирина Анатольевна, директор департамента управления медицинским сервисом ИНВИТРО 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
Программа 

Онлайн конференции «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. «Уроки пандемии» в рамках VII Международного саммита 

медицинских сестер.  

23.03.2021 

 

Безопасная больничная среда и Безопасная среда для пациента – основные задачи, которые сегодня стоят перед здравоохранением.  Для достижения 

высшей степени эффективности ответных мер на вспышку SARS-CoV-2, необходимо неукоснительно следовать стратегии медицинского учреждения по 

профилактике и ограничению распространения инфекции. 

Эксперты-практики в области инфекционных заболеваний, иммунологии-аллергологии и эпидемиологии разберут вопросы, касающиеся организации 

безопасной больничной среды, эффективности мер по вакцинопрофилактике, эффективности средств индивидуальной зашиты. Ключевыми темами 

станут - вопросы организации профилактических мер в лечебном учреждении, организации системы контроля качества и обеспечения безопасности для 

персонала и пациента. 

Модератор: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:40 Лекция: «Что мы знаем о COVID-19?» 

Лектор: Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «Вакцинопрофилактика в период пандемии» 

Лектор: Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор, главный аллерголог-иммунолог Московской области, заведующий кафедрой 

аллергологии-иммунологии Высшей медицинской школы  

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 Лекция: «Эффективность средств индивидуальной защиты»  

Лектор: Бородулина Елена Александровна, д.м.н, профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Самарского 

Государственного Медицинского Университета 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:55 Лекция: «Уход и фиксация периферического венозного катетера. Эффективность применения в период пандемии» 

Лектор: Тамилла Мусаева, врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий эксперт по научным и образовательным проектам ЗАО «3М Россия» 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
Программа 

Онлайн конференции «Границы возможностей в самостоятельной работе среднего медицинского персонала»  

в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 

24.03.2021 

 

На протяжении многих лет в России стоит вопрос – расширения границ самостоятельной деятельности среднего медицинского персонала. Сегодня 
среди представителей профессии есть специальности, которые законодательно имеют право на самостоятельную практику. На примере работы 
акушерок, фельдшеров и специалистов, оказывающих скорую и неотложную помощь, мы рассмотрим успехи в работе среднего медицинского персонала 
ведущего самостоятельную практику. 

Разберем вопросы взаимодействия с пациентом, по возможности принятия решений по мерам профилактики заболеваний и тактики ведения пациентов 
на уровне первичного звена. Эксперт в области права расскажет про границы ответственности в самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

Модератор: Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симцентра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»  

10:00-10:40 Лекция: «Акушерская практика. Ведение беременности или родовспоможение. Патологии беременности. Когда нужен врач?»  

Лектор: СОЮЗ медицинских профессиональных организаций 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «Неотложная помощь - анализ и разбор ошибок при оказании первой помощи и неотложных состояниях»  

Лектор: СОЮЗ медицинских профессиональных организаций 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 Лекция: «Меры по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических лекарственных средств в ЛПУ и ФАПах» 
Лектор: Житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования кандидат фармацевтических наук, доцент. Пятигорский 

медико-фармацевтический институт, филиал ФГБОУ ВО ВОЛГГМУ МЗ РФ 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:55 Лекция: «Границы ответственности самостоятельной деятельности и ответственность среднего медицинского персонала»  

Лектор: СОЮЗ медицинских профессиональных организаций 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 

 

 

 

 



 
 

Программа  

Онлайн конференции «Инфекционная безопасность. Безопасность медицинских сестер и профессиональные риски» 

в рамках VII Международного саммита медицинских сестер.25.03.2021 

 

 

 

Роль медицинской сестры в процессе лечения пациента трудно переоценить. Ежедневно медицинские сестры выполняют уход за тяжелобольными, 

проводят инвазивные манипуляции, контактируя с биологическими жидкостями пациентов и медицинскими отходами. Медицинская сестра также 

участвует в процессе обеспечении дезинфекции, стерилизации и профилактике ИСМП. Всё это время средний медицинский персонал подвергается риску 

профессионального заражения внутрибольничными инфекциями. А аварийные ситуации, возникающие на рабочих местах, увеличивают риск 

инфицирования медицинского персонала. Изучение этой проблемы сегодня, позволит минимизировать профессиональные риски, усилить меры по 

соблюдению противоэпидемических мероприятий и обеспечить безопасность работы медицинской сестры на рабочем месте, тем самым обеспечивая 

безопасность больничной среды. 

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

10:00-10:40 Лекция: «Мониторинг процесса стерилизации»  

Лектор: Тамилла Мусаева, врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий эксперт по научным и образовательным проектам ЗАО «3М Россия» 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция спонсора BD Бектон Дикинсон (не входит в программу НМО)  
Лектор:  

 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 Лекция: «Организация и оптимизация процесса уборки и обработки поверхностей. Текущая и заключительная уборка. Централизованный 

клининг» 

Лектор: Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симцентра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 
школа» 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:55 Лекция: «Централизованный участок по утилизации отходов»  
Лектор: Соломай Татьяна Валерьевна, кандидат медицинских наук, врач-гигиенист, эпидемиолог 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
 

Программа  

Онлайн конференции «Медицинская сестра и врач. Противостоять нельзя сотрудничать. Эффективное взаимодействие медсестры и врача» в 

рамках VII Международного саммита медицинских сестер.  

26.03.2021 

 

  

В условиях пандемии коллективы медицинских организаций испытывают высокою рабочую нагрузку, что в свою очередь повышает потребность в 

эффективном взаимодействии между специалистами разных категорий. Учитывая наличие нередких проблем в коммуникациях медицинских сестер и 

врачей, вопрос командного взаимодействия становится еще острее и влечет снижение качества оказываемых медицинских услуг. 

 В данной секции будут рассмотрены вопросы повышения эффективности лечения и ухода за пациентами, путем выстраивания профессиональной 

коммуникации между средним медицинским персоналом и врачами. 

Модератор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:40 Лекция: «Взаимодействие врач-медицинская сестра. Реалии современного лечебного учреждения. Опыт Израиля» 

Лектор: Мириям Шпигельман, RN, DNP, MPH, старшая медсестра, специалист по диабетологии, магистр общественного здравоохранения, 

заведующая проектами в сфере хронических. Израиль 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «Эффективная коммуникация в командной работе медсестры и врача» 

Лектор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 Лекция: «Значимость медицинской сестры в командной работе» 

Лектор: Калинина Ирина Геннадиевна, президент Региональной общественной организации медицинских сестер, г.Москва (РООМС),  

член правления РАМС 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:55 Лекция: «Позиционирование медсестры в коллективе. Как показать свою профессиональную значимость и отстоять личные границы» 

Лектор: Шеренкова Алена Сергеевна, тренинг-менеджер по обучению медицинских специалистов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 
Программа 

 Онлайн конференции «Передовые специализации в сестринском деле» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер.  

27.03.2021 

Лабораторная диагностика Рентгенология и Функциональная диагностика Нефрология 

В рамках секции будут рассмотрены 

актуальные вопросы сестринского дела в 

лабораторном деле и лабораторной 

диагностике. Подняты и рассмотрены вопросы 

эпидемиологической безопасности, подготовки 

биологического материала на 

преаналитическом этапе. Особое внимание 

будет уделено роли медицинской сестры в 

получении пациентом качественного 

результата исследования.    

В работе секции примут участие ведущие 
специалисты в области рентгенологии и 

функциональной диагностики. Специалисты 
поделятся опытом работы отделений рентген 
диагностики и функциональной диагностики в 

современных условиях. Будут подняты и 
рассмотрены вопросы современного подхода в 
подготовке и обучении рентген лаборантов, 

слушателей познакомят с основными 
принципами применения современных методов и 
методик лучевой диагностики при неотложных 

состояниях и функциональных методов 
исследования. 

На секции будут обсуждаться 
междисциплинарные проблемы оказания 

медицинской помощи в нефрологии, 
инновационные медицинские технологии, 

правовые и этические аспекты медицинской 
деятельности.  

А также актуальные проблемы сестринской 
помощи у пациентов с хронической болезнью 

почек на диализе.  

Модератор: Старостенкова Елена Валентиновна, 

руководитель отдела производственного 

обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

Модератор: Панина Елена Вячеславовна, 

заведующая отделом развития лабораторного 

дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ,  

Заместитель Председателя по среднему 
медицинскому персоналу МРО РОРР 
Пугачев Михаил Васильевич, преподаватель НОЧУ 
ДПО «Высшая медицинская школа», медицинский 
брат кабинета функциональной диагностики 
поликлинического отделения ГБУЗ ГКБ №1 им. Н.И. 
Пирогова, член Союза медицинских сестер 
«Столичное Сестринское Сообщество» 

Модератор: Титова Елена Михайловна, 

руководитель направления по созданию 

образовательных программ НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

 



 

10:00-10:40 

Лекция: «Почему кровь не набирается в пробирку 

– основные ошибки медицинской сестры 

процедурного кабинета»  

Лектор: Старостенкова Елена Валентиновна, 

руководитель отдела производственного 

обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

10:00-10:40 

Лекция: «Основы коммуникативных практик в 

диагностической службе» 

Лектор: Фомичева Екатерина Петровна, коуч, 
тренинг-менеджер по обучению медицинских 
специалистов 

10:00-10:40 

Лекция:  
«Сосудистый доступ на гемодиализе»  
Лектор:  
Гринькова Людмила Николаевна, главная 
медсестра диализных центров Fresenius Medical 
Care в России  
 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 

Лекция:  

«Преаналитический этап забора лабораторного 
материала и безопасность в работе медицинской 
сестры»  
Лектор: Агнешка Молас-Килианек, ведущий 

специалист направления преаналитика Greiner 

Bio-One в Прибалтике, Центральной и Восточной 

Европе, Центральной Азии. Польша  

10:45-11:25 

Лекция: «Новые рентгенологические правила, что 

должен знать рентгенолаборант?» 

Лектор: Ахметов Марат Рашитович, заместитель 
руководителя отдела развития ГБУЗ НПКЦ ДиТ 
ДЗМ, руководитель отдела Столичное Сестринское 
Сообщество 

10:45-11:25 

Лекция: «Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи в отделениях 

гемодиализа» 

Лектор: на согласовании 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 

Лекция: «Преаналитическая подготовка 

материала к лабораторному исследованию» 

Лектор: Данилова Елена Владимировна, биолог, 

врач-биохимик, ведущий специалист по 

продвижению и методической поддержке 

клиентов компании «Гранат Био Тех». на 

согласовании 

11:30-12:10 

Лекция: «Функциональная диагностика и обзор 

методик» 

Лектор: Бурынина Светлана, медицинская сестра 
отделения функциональной диагностики ГБУЗ ГКБ 
№ 1 Н.И. Пирогова ДЗМ 

11:30-12:10 

Лекция:  

«Депрессия и нарушение когнитивных функций 
у пациентов, находящихся на программном 
гемодиализе»  
Лектор: Объедкова Румия Харисовна, старшая 
медсестра смены диализного центра Fresenius 
Medical Care. Волгоград  
 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 



 

 

12:15-12:55 

Лекция: «Меры эпидемиологической 

безопасности при работе в лаборатории» 

Лектор: на согласовании 

12:15-12:55 

Лекция: «Методики исследования сердечно 

сосудистой системы» 

Лектор: Панина Елена Вячеславовна, заведующая 

отделом развития лабораторного дела в лучевой 

диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ,  

Заместитель Председателя по среднему 
медицинскому персоналу МРО РОРР 
Лектор: Пугачев Михаил Васильевич, 
преподаватель НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 
школа», медицинский брат кабинета 
функциональной диагностики поликлинического 
отделения ГБУЗ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, член 
Союза медицинских сестер «Столичное 
Сестринское Сообщество» 

12:15-12:55 
Лекция: «Стандарты и критерии качества 
лечения пациентов на гемо и перитонеальном 
диализе»  
Лектор: на согласовании 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 


