
 

Программа  

Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская сестра: траектория 

непрерывного профессионального развития» 

 

30 мая 2019 г. 

Нижний Новгород, Гербовый зал ЗАО «Нижегородская ярмарка»  

(ул. Совнаркомовская, 13) 

9:00 – 11:00   регистрация участников 

11:00 Торжественное открытие 

Приветствие.  

Ирина Александровна Купеева, вр.и.о. директора Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Андрей Николаевич Гнеушев, заместитель Губернатора, заместитель 

Председателя Правительства Нижегородской области;  

Елена Николаевна Саксонова, и.о. министра здравоохранения 

Нижегородской области. 

 

11:00-14:00         ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Гербовый зал ЗАО «Нижегородская ярмарка» (ул. Совнаркомовская, 13) 

11.00-11.30 Купеева Ирина Александровна – вр.и.о. директора Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

«Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами», задачи по его 

реализации» 

11.30-11.50 Саксонова Елена Николаевна - и.о. министра здравоохранения 

Нижегородской обрасти  

«О развитии системы здравоохранения Нижегородской области в рамках 

задач Национального проекта «Здравоохранение». 

11.50-12.10 Сон Ирина Михайловна – заместитель директора ФГБУ «Центральный НИИ 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. 

«Национальный проект «Здравоохранение», роль среднего медицинского 

персонала в его реализации». 

12.10-12.30 Гажева Анастасия Викторовна - ученый секретарь ФГБУ «Центральный 

НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, 

вице-президент «Союза профессиональных медицинских организаций», 

генеральный директор Ассоциации специалистов с высшим сестринским 

образованием.    

«Кадровое обеспечение специалистами со средним медицинским 

образованием системы здравоохранения».  

12.30-12.50 Поклад Людмила Александровна – директор ГАУ ДПО Нижегородской 

области «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения», главный внештатный 

специалист Приволжского федерального округа по управлению сестринской 

деятельностью.  

«Анализ и перспективы обеспеченности кадрами со средним 

медицинским образованием в регионах Приволжского федерального 

округа» 

12.50-13.05 Поздеева Татьяна Васильевна - заведующий кафедрой экономики, 



менеджмента и медицинского права, декан медико-профилактического 

факультета и факультета ВСО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России.  

«Стандартные операционные процедуры как элемент обеспечения 

качества медицинской помощи».  

13.05-13.20 Левина Ирина Анатольевна – президент Союза медицинских 

профессиональных организаций, главный внештатный специалист Уральского 

федерального округа по управлению сестринской деятельностью, директор 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». 

«Акция "Добро в село", как реальный ресурс повышения качества и 

доступности медицинской помощи населению сельских территорий». 

13.20-13.35 Хисамутдинова Зухра Анфасовна - директор ГАПОУ "Казанский 

медицинский колледж", председатель Совета директоров Приволжского 

федерального округа 

«Многоуровневая система непрерывного профессионального 

образования среднего медицинского и фармацевтического персонала». 

13.35-13.50 Ярочкина Надежда Викторовна – директор ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им. Н.Ляпиной».  

«Роль сестринского персонала в оказании первичной медико-санитарной 

помощи населению». 

13.50-14.00 Дискуссия, обсуждение докладов 

14:00– 15:00 Обед   

15:00–18:00 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

Повестка дня: «Федеральный проект «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

задачи по его реализации». 

15.00-15.30 Двойников Сергей Иванович - главный внештатный специалист-эксперт 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по управлению 

сестринской деятельностью.  

«Роль главных специалистов по управлению сестринской деятельностью 

в реализации Национального проекта «Здравоохранение».  

15.30-15.50 Саркисова Валентина Антоновна – президент Ассоциации медицинских 

сестер России.  

«Роль ассоциации медицинских сестер России в проведении 

аккредитации и НМО». 

15.50-16.10 Домахина Светлана Владимировна – директор ГАУ ПОУ НО 

«Новосибирский медицинский колледж», главный внештатный специалист 

Сибирского федерального округа по управление сестринской деятельностью. 

«Кадровое обеспечение медицинских организаций СФО специалистами со 

средним медицинским образованием». 

16.10-16.30 Бахтина Ирина Сергеевна - директор ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центра последипломного образования работников здравоохранения ФМБА 

России», главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью ФМБА России.  

«Реабилитационная медицинская сестра – новый формат специалиста»  

16.30-16.50 Гамова Людмила Геннадьевна – директор ГАУ ПО «Елецкий медицинский 

колледж им. К.С. Константиновой», Липецкая область   

«Перспективные направления развития медицинского колледжа в 

условиях модернизации здравоохранения». 

16.50-17.10 Жигачева Людмила Германовна – заместитель главного врача по работе с 



сестринским персоналом ГБУЗ КО «Юргинская районная больница», 

Кемеровская область.  

«Пути улучшения производительности труда в условиях кадрового 

дефицита». 

17.10-17.25 Даютова Марина Владиславовна – главный врач ГБУЗ НО «Городская 

поликлиника № 50 Приокского района г. Нижнего Новгорода», главный 

внештатный специалист общей врачебной практики министерства 

здравоохранения Нижегородской области 

«Опыт реализации проекта «Автономная деятельность участковой 

медицинской сестры» 

17.25-17.40 Обрубова Наталья Валентиновна - главный специалист по сестринскому 

делу ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России. 

«Универсальная медицинская сестра - инструмент реализации 

проекта «Управление коечным фондом» в бережливом стационаре». 

17.40-17.55 Шарочева Марина Анатольевна - заведующая кафедрой «Сестринское 

дело», медицинская академия «Медси».  

«Новые подходы к внедрению профессионального стандарта «Младший 

медицинский персонал»  

17.55-18.30 Дискуссия, обсуждение докладов, подведение итогов работы Профильной 

комиссии 

 

31 мая 2019 года 

10.00-12.25 СЕКЦИЯ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ» И 

«ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО» 

Ясеневый зал ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 г. 

Нижнего Новгорода» (ул. Нестерова, 34)  

10.00-10.15 Профессиональная адаптация медицинских сестер отделений 

анестезиологии-реанимации как непрерывный процесс образования 
Воробьева О.Д., старшая медицинская сестра ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 5 г.Нижнего Новгорода» 

10.15-10.30 Мастер-класс «Санация ТБД открытой и закрытой аспирационной 

системой» 

Швецова О.В., главная медицинская сестра ГУЗ «Городская клиническая 

больница № 1», г. Чита 

10.30-10.45 Работа в команде, как условие оказания эффективной экстренной 

помощи в условиях ОРИТ 
Белова Н. А., старшая медицинская сестра ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им.Н.А.Семашко», г.Нижний Новгород 

10.45-11.00 Особенности положения пациента на операционном столе  
Иванова М. В., медицинская сестра- анестезист ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический диспансер», г. Самара 

11.00-11.15 Управление рисками в операционном блоке многопрофильного лечебного 

учреждения 

Староческуль Т.В., старшая медицинская сестра ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им.Н.А.Семашко», г.Нижний Новгород 

11.15-11.25 Операционное белье - нормы и требования 

Чернова Л.В., Москва  

11.25-12.25 Мастер-класс «Концепция «Изолированный пациент». Уход за пациентом 

в критическом состоянии с использованием закрытых систем. 

Предупреждаем ИСМП, защищаем себя, соблюдаем СанПин и 

Клинические рекомендации» 

Черемных С. П., Фокин М. В., Москва 



31 мая 2019 года 

10.00-13.00 СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» 

Конференц-зал ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» (ул. Родионова, 190) 

10.00-10.15 Роль Совета медицинских сестёр в совершенствовании профессиональных 

знаний и навыков среднего медицинского персонала 

Дмитриева Е.Н., главная медицинская сестра ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», Нижний Новгород 

10.15-10.30 Управление организацией непрерывного профессионального развития 

среднего медицинского персонала в процессе оказания первичной медико- 

санитарной помощи 

Пудовинникова Л.Ю., главная медицинская сестра ГБУЗ СО «Самарская 

городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района», Самара 

10.30-10.45 Идентификация личности как ключевой аспект безопасности пациента 

Журавская М.В., главная медицинская сестра ГБУЗ НО «Детская городская 

клиническая больница № 27 «Айболит» Московского района г. Нижнего 

Новгорода» 

10.45-11.00 Медицинские отходы. Новый взгляд на старую проблему 
Галкина П.К., Санкт-Петербург 

11.00-11.10 Диагностические процедуры: роль сестринского персонала 

Пырьева Е.В., главная медицинская сестра ГБУЗ Нижегородской области 

«Клинический диагностический центр»        

Носкова В.А., доцент ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, Нижний Новгород 

11.10–11.25 Удовлетворенность пациентов качеством сестринской помощи до и после 

коронарографии с последующим выполнением стентирования 

Снегирева Т.Г., ассистент кафедры управления сестринской деятельностью 

Российского университета Дружбы народов, Москва 

11.25-11.40 Решение организационных моментов внедрения проекта «Бережливая 

поликлиника»                                                                         
Халтурина А.Б., главная медицинская сестра МСЧ №1ФГБУЗ «Клиническая 

больница № 50» ФМБА России, Саров 

11.40-11.55 Развитие профессиональных компетенций медицинских сестёр отделения 

неотложной кардиологии 

Шабанова Е.С., старшая медицинская сестра ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А.Семашко», Нижний Новгород 

11.55-12.10 Организация мероприятий по обеспечению внутреннего контроля и 

безопасности медицинской деятельности в ночное время, праздничные и 

выходные дни 

Швецова О.В., главная медицинская сестра ГУЗ «Городская клиническая 

больница №1», Чита  

Вишнякова В.А., президент Забайкальской общественной организации 

«Профессиональные медицинские специалисты», Чита 

12.10-12.25 «Новые решения для проведения безопасной противоопухолевой терапии. 

Расходные материалы с инженерной защитой» 

Пащенко О.В., главная медицинская сестра ООО «Региональный 

диагностический центр», Нижний Новгород 

12.25-12.35 Консультативный прием: организация работы медицинской сестры 

НОТЦ на базе ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр». 

Лазарева Ю.А., медицинская сестра НОТЦ ГБУЗ НО «Клинический 

диагностический центр», Нижний Новгород 

12.35-12.45 Сбор и химическое обеззараживание отходов в местах первичного 



образования 

Савицкий П.В., Шарифуллин И.К., Казань 

12.45-12.55 Роль сестринского персонала в организации стоматологической помощи 

Грошовкина А.С., студентка ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, Нижний Новгород 

 

31 мая 2019 года 

10.00-12.30 СЕКЦИЯ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТОВ 

Конференц-зал ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер», консультативная поликлиника (ул. Деловая 

11/1) 

10.10-11.00 Экскурсия по поликлинике ГБУЗ НО «НОКОД» 

11.00-11.20 Роль лаборанта в проведении рентгеновских исследований   
Михайлов Алексей Александрович, врач-рентгенолог отделения лучевой 

диагностики  ГБУЗ НО «НОКОД», Нижний Новгород 

11.20-11.35 Опыт организации на базе ГБУЗ СО «ТГКБ №5» единого центра записи 

на МРТ и РКТ исследования 

Гиззатуллина Оксана Валериевна,  рентгенолаборант  ГБУЗ СО 

«Тольяттинская городская клиническая больница № 5», Тольятти 

11.35-11.55 Новый метод диагностики заболеваний молочной железы МРТ 

маммография 

Прохорова Лариса Дмитриевна, ретнгенолаборант отделения лучевой 

диагностики ГБУЗ НО «НОКОД», Нижний Новгород 

11.55-12.15 КТ исследования – важность деталей  

Захарова Елена Михайловна – к.м.н., заведующая  отделением лучевой 

диагностики  ГБУЗ НО «НОКОД», Нижний Новгород 

12.15 -12.30  Обсуждение. Ответы на вопросы. 

 

31 мая 2019 года 

 

10.00-13.00 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ. 

Конференц-зал ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» (ул. 

Июльских дней, 8) 

 

31 мая 2019 года 

Гербовый зал ЗАО «Нижегородская ярмарка»  

(ул. Совнаркомовская, 13) 

14:00-16:00         ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Гербовый зал ЗАО «Нижегородская ярмарка» (ул. Совнаркомовская, 13) 

14.00-15.00 Доклады модераторов секций 

 Дмитриева Е.Н., главная медицинская сестра ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

  Лабутина С.А., главная медицинская сестра ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический онкологический диспансер» 

 Воробьева О.Д., старшая медицинская сестра ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 5 г.Нижнего Новгорода» 

15.00-16.00 Подведение итогов работы конференции. Принятие резолюции. 

 

 


