
Программа Всероссийской научпо-праьсшческой конференция с международным р а с т е м

«Горизонты медицине кого образования - 
подготовка кадров для современного здравоохранения»

26-27 сентября 201S г,

Место проведения: отель «Введенский». Санкт-Петербург, 
м, «Петроградская», «Чкаловская»,
Большой проспект Петроградской стороны, д. 37

26 сентября 2018 гола 
Зал «Введенский». 2 этаж 

Пленарное заседание
08.00-09.00 Регистрация Холт 1 этажа отеля Введенский
09.00-09.15 Официальное открытие конференции 

Приветственное слово от М3 РФ. ФМБЛ 
России. Комитета по здравоохранению 
СПо

09.15-0970 Основные задают ФМБА России в 
современных условиях развития 
злр аз оохра не h i :я

Беляев Сергей Михаилович -  начальник 
Управления делами, кадроног о и 
правового обеспечения ФМБА Росстш

0970-09.50 Медицинская сестра— ключевая фшура 
современной медицинской организации

Нака I н е  Яков Александрович -  д,м.к.. 
главный врач ФГБУЗ КБ .Vs 122 им. Л.Г. 
Соколова ФМБА России

09.50- 10.10 История СПо ЦПО через призму развития Бахтина Ирина Сергеевна — к.м.н..
системы здравоохранения РФ главный внештатный специалист по

управлению сестринской деятельностью 
ФМБА России, главный специалист по 
вопросам последипломного 
профессионального образования з 
системе здравооуршieitux Санкт- 
Петербурга, директор ФГБОУ Л Ю  СПб

________________________________________________________ 11ПО ФМБА России_______________ ___
10.10-107 0 Стратегия обеспечения качества кадров Двойников Сергей Иванович - главный

для современного здравоохранения внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Министерства

_______________________________________________________ S здравоохранения РФ___________________
1070-10,50 Новые роли сестринского персонала в Саркисова Валентина Аитоиотша —

здравоохранении б\д\ того президент Общероссийской
обшественыой организации «Ассоциация

_________________________________________________________медицинских сестер России.» __
10.50 -11.10 Качество профессионального Аниськина Нина Николаевна -

образования: направления и перспективы руководитель Союза ДПО, рек-гор
развития, признание качее гна ДПО Гоеударетвенной Академии

промышленного менеджмента им. Н.П.
__  Пастухова

11.10-1170 Актуальные вопросы первичной 
аккредитации выпускников 
образовательных организаций

Бубликова Ирина Владимировна -
глаяный специалист по управлению 
сестринской .деятельностью Комитета по 
здравоохранению СПб и по СЗ ФО. 
председатель межрегиональной 
общественной организации «Совет 
директоров средних специальных 
медицинских и фармацевтических 
образовательных учреяаенмй». директор 
СПб Ш ОУ «.Медгашнекий колледж .YsW

и 70-12.00 Торжественное вручение ведоме снениых 
наград сотрудникам СПб ЦПО

Беляев Сергей Михайлович начальник 
Управления делами, кадрового п 
правового обеспечения ФМБА России



12.00-13,00 Обед
Выстаека медицинского и

_____________  см-цу. lx и ионного оборудования_____________________________________
Сатслднтньш симпозиум

««Международный опыт; теория и практика сестринского дела» 
( Доклады пи английском языке с переводом)

Зал «Введенский», 2 этаж 
Модераторы: Бахтина Пряна Сергеевна,

______ Аннськнна Нина Николаевна
13.00-13.30 Сестринское образование: глобализация и 

современные вызовы
Абрау Вильсон -  доктор философии, 
профессор. Высшая школа сестринского 
дела. г. П орт. Португалия

13.30-14.00 Инегру иен г ы обеспечения клинической Эльс Ван дер Внльлев -  директор
безопасности - применение системы Ваг* направления. медицинская организация
code для обеспечения эффективной GS L
cecxpiscKOH практик}! г. Схалкап. I !идерландьт

14.00-14.30 Системный подход во взаимодействии 
органов власти, общественных, 
ооразователвкых к медицинских 
организаций для решения задач 
современного здравоохранения

Салла Сеппанен - руководитель 
отделения здравоохранения Универе in era 
прикладных наук Санониа. 
г. Куопио. Финляндия

14.30-15.00 Администратикные обходы как
инструменты обеспечения качества 
сестринскою у хода

Бранка Рнмак -  дипломировгнная 
медсестра, бакалавр сестринского дела, 
магистр сестринского дела. Центральная 
Университетская Клиника Загреба. 
г. Загреб. Хорватия

15.00-15.15 Перерыв
15.15-15.40 История развития сестринского дела в 

США на притче ре деятельности 
профессиональных сестринских 
ассоциаций

Джейн К . Янгер — президент фонда 
меэиттнек-их сестео Кентскки. г.
Лумсвиль, США

15 40-16.00 Качество и безопасность медицинской 
помощи в анестезиологии в формате 
управления рисками

Дутому Сейма - заведующий отделением 
анестезиологии в клинике Хокуго, 
г. Обихиро. Я п о н и я  
Хадзнмэ Сато - научный сотрудник, 
заведу кшшй отделом 
здравоохранения и оценки технолог ий 
Национального института общеет аенно; о 
здравоохранения. 
г. Сайтам а. Япония

' 6,00-16,20 Международные программы двойного 
диплома в здравоохранении -  
возможности н риски

Мари-Анне Ииткеярве -
Ведущий преподаватель, кандидат 
медицинских нау к, зарегие грировшшая 
медицинская сестра, Университет 
прикладных наук Метрополия. г. 
Хельсинки. Финляндия

16.20-16.40 Теоретические л практические аспекты 
интерн а ни о нал гааггои в высшем 
образовании

Юсса Хэннпнен -  ведущий 
преподаватель, ру ков од и tc.ii. 
снм>'ляаионно-1рснингового центра 
Университета приоадных наук. Юго- 
Восточной Финляндии, г. Котка. 
Финляндия

! 6.40-' “.00 Модернизация сестринского дела в 
Республике Казахстан. Подготовка 
специалистов сестринского дели новой 
формации в соответствии с 
мeaoyi tapo л | гымн сгандар там и

Наурузбаева Ай на гуль Серпкбаевна -
заместитель директора Це нтра разы ли я 
сестринского дела Аклюбинекого 
Высшего медипинского колледжа имени 
героя Советского Союза Машшк
Мамедовой, магистр здравоохранения, 
м ага странт К аза \  станско-Фкя с к о Г: 
магистратуры но сестринском} делу. г. 
Актюбинск. Казахстан



26 сентября Сателлнтный симпозиум 
«Управление кадрами здравоохранения» 

Модератор;
Зал Блок, 2 этаж

Модераторы; Ваенленок Елена Константиновна, 
Марчук Елена Валентиновна

13.00.-13.20. Инетрчмента развития кадров: 
эффективный контракт

Калабииа Елена Георгиевна -д.э.к.. 
профессор кафедры экономики, труда н 
управления персоналом УрГЭУ

13.20 -  13,40 Элементы Национальной системы 
квалификации и их взаимодействие 
применительно к отрасли 
здравоохранения

Лалаева Зоя Александровна - член 
комиссии Минобрнауки России по 
развитию дополнительного 
профессионального образования, 
начальник у чебночтргашгзаиионного 
отдела Института ДПО Уфимского ГНТУ. 
к.т.н. доцент

13.40- \4.00 Права медицинских работников - 
современные тенденции в их 
обеспечении

Ваенленок Елена Константиновна -
заместитель директора по у небной работе 
ФГБОУ ДПО СПб Ш10 Ф*МБА России

1 —.00-1—.20 Риски закупок образовательных услуг 
ЛИО в здравоохранении и 
практические инструменты их 
минимичн!гии тля метитгичсктпс 
организаций

Егоров Иван Владимирович -
директор ГБПОУ «Тольяттзшекий 
м ели 1 ли нс кий колледж»

1-.20-1-.40 Конкурсы профессионального
мастерства как пример соииадмюз о 
партнерства в оптимизации кадровой 
политики.

Марчук Елена Валентиновна —
заведующая отделом 
охраны здоровья и социальной 
защиты трмляшихся PI1РАЭП

]4.40-15.00 Роль медицинского персонала в 
продвижении услуг современной 
клиники

Ануфриев Сергей Анатольевич — к.м.н. 
доцент, директор «1 (етербургского 
медицинского Фору ма>»

26 сентября 2018 г.
Сателлнтный симпозиум

«Обеспечение качества медицинского образования» 
Зал «Блок». 2 этаж

Модераторы; Ваенленок Елена К о иста ниш  овна,
Гардеробова Лариса Владимировна

15.15.-15.35 Методологические аспекты подготовки 
руководителей системы здравоохранения

Овчинников Андрей Валентинович -
к.м.н.. доцент кафедры доществешюго 
здоровья и управления здравсюхранеиия 
СЗГМУ им. И.И. Метни кока

15.35-15.55 Метаморфозы понятия качества в 
подготовке медицинских сестер. 
Исторический экскурс

liy цуиава Марина Рахимовна -
ассистент кафедры гериатрии, 
пропедевтики и управления з сестринской 
деякмьносш СЗГМУ им. И.И. Мечникова

15,55- 16,10 Инструменты эффективного обеспечения 
процедуры л о т  ска спешгалистов к 
профессиональной д еятельности

Меркушкина Светлана Анатольевна -
: директор ГАОУ ДПО Республики 
1 Мордовия «Мордовский республиканский 

центр повышения квалификации, 
специалистов здравоохранения»

1 6 .10-' 6.3U Обеспечение преемственности среднего 
профессионально* о образования и 
ведомственной системы здравоохранения 
- первые шаги в аккредитации 
выпускников СПО

Шарапнна Наталья Николаевна -  
директор ФГБОУ СПО 
«Элсктростал ьский медицинский колледж 
ФМБА России»

16.30-16.45 Внедрение элементов д\ альной модели Макарова Марина Михайловна -
обучения в opt анизаииях медицинского директор ГАПОУ «Тюменский

_________________ с о р а з о з а н и я _________________________ медицинский коллегок»
. 6,4э-; . .00 I ема доклада из согласовании Лапотников Александр Викторович —

доцент. к.м.н. Проректор по админмстра-
-  _____________ _______________________________ ________тпвной работе и дополн-ггелькочу про-



бесе исиальному образованию 
ЧОУСПбМСИ*

27 сентября 2018 года
Сзтсллнтнын симпозиум «Междисциплинарные аспекты обеспечения кач еста  медицинской

помогли»
Зал «Введенский». 2 этаж

Модераторы (президиум); Бахтина Ирина Сергеевна,
А и пошко Тамара Дмитриевна

09.00-09.30 Регистрация Холл 1 этажа отеля Взеденский
09.30-09.50 Современные проблемы среднего 

ме 1 чшшекого персонала
Петрова Наталия Гурьевна -
заведующая кафедрой сестринского дела 
ПСП5ГМУ пх«. акадехпгка И. П. Павлова

09.50-10.10 Медсестра с высшим образованием в
системе здравоохранения в Российской 
Федерации - «торе от умах» или 
объективная необходимость?

Лапотников Виктор Александрович -
заведующий кафедрой сестринског о дела 
Института медицинского образована 
Северо-Западного федерально!о 
медицинского исследовательского центра 
имени В. А. Алмазова

10.10-10.30 Риск-орисн 1 ированный подход в 
обеспечении дшоемиолш ической 
безопасности медицинской организации

Доброхотскнн Олег Нарьевнч - к.м.н.. 
заместитель начальника по 
еанэтшлвопроса.м. главный врач 
Противочумной станции ФГБУЗ МСЧ Ха 
164 ФМБА России

10.30-10.50 Опыт формирования системы
практической подготовки студентов. 
об> чающихся по целевому направлению 
ФМБА России.

Родина Анжелика Александровна. - 
клин., главный врач клинической 
больницы ХвЗ ФБУЗ ПОХГЦ ФМБ А 
России

10.50-11.10 Модель непрерывного ухода.
осу шее I ваяемого ак\ шеркой; 
рекомендации ВОЗ и поссийскне оеалаи

Кузнецова Виктория Впкторовна —
старшая акушерка родильного отделения 
ФГБ1IX* «11ИИ АГтгР им Л-0 .Опта»

11.10-11.25 Реабилитация гериатрических пациентов с 
низким реабилитационных? потенциалом.

Волочкова Елена Васильевна -  главная 
ме ш пин с кая сестра -гас.! ноге санатория 
v Спутник»

1.25-11.45 Особенности профессиональной
подготовки младшего медицинского 
персонала в Новороссийском 
клиническом центре ФМБА России

Чутуцова Нина .Александровна —
директор Новороссийского клинического 
центра ФМБА России

Бабарнко Антонина Николаевна —
(данная медицинская сестра 
Новороссийского клинического центра 
ФМБА России

11 .-15-12.00 Системный подход и \ правлении
медицинским персоналом среднего звена: 
опыт и > роки

Матюхина Ольга Михайловна -
заместитель главно! о врача по работе с 
сестринским персоналом ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА РОССИИ

12.00-13.00 Кофе-брейк 7

L
] с ,00 -1 с .20. Роль медицинской сестры в организации

П 2ПЛЯ2.1 И H i  (О й ПОМ ОЩ И
Софнева Зоя АннснмоЕна —
главный внештатный специалист по 
штиатиштой помогал, главный врач 
Ссшгг-Петербургского \ ос\ дарственного 
казенного учреждения злраиоохранешш 
«Хоспис .\в 2»

Маташова Пргтна Сечеиозна - глазная 
медицинская сестра Санкт- 
Петербх pi екого государственного 
казенного учреждения здравоохранения 
«Хоспис Ха 2>'

13.20-13.40 Реализация приоритетного проекта
«Новая модель медицинской организации 
в оказании первичной медико-санитарной

Глазкова Тат ьяиа Васпльенпа-
президент Региональной обтассгпешюи 
органнзашш Ленинградской области



помощи» «< Профессиональная ассоциация 
специалистов сестринского дела»

13.40-14.00 Добродетель надежды в паллиативном 
сестрическом служении

Филимонов Сергин Владимирович -
д.м.н.. председатель «Общества 
православных врачей Санкт-Петербурга 
им. сзт. Луки (Войно-Ясенеикого)». 
настоятель храма Державной иконы 
Божией Матери

14.00-14.40 Инфекционная безопасность при
выполнении сестринских манипуляций

Днтюшко Тамара Дмитриевна —
старший преподаватель кафедры 
«Сестринское дело». Медишшского 
института РУД Н. р\ коеолнтель НМЦ 
компании «ПАУЛЬ ХАРТ МАНН»

Белякова Аза Михайловна -
■преподаватель «Мсдишшскш! колледж 
РАН», медицинский советник компании 
«ПАУЛЬ ХАРТМАНН», г. Москва

14.-0-; 5.00 Профилактика инфекций в области 
хирургического вмешательства: 
Клинические рекомендации 3018

.Мусаева Тамнлла -  ведущий эксперт по 
научным тт образовател ьным проект ам 
компания «ЗМ Medical Solutions Division»

15.00-15.15 Инновационные СИВ изолирующего и 
фильтрующего типов для работы с 
М ИКрОС>рП*.Щ13МЙЛШ 1-1V группы 
патогенности. Быстровозводкмые 
пнезмококструкции и транспортные 
изоляторы .для обеспечения 
биологичССК0 Й безопасности населения в 
ч ре 5вы чай кых ситуациях

Кукушкина Анастасия Инаштна —
начальгаж отдела сбыта по направлению 
«.Микробиология» компании ООО 
«Лаборатория Технологической Одежды»

15.15.-15,45 Кгшис-терапия в системе медико- 
сониальной реабилитации. Проект 
подготовки инструктора по канне-терагош

Мальцева Мария Николаевна -  д.в.м..
к.т.н.. доцент кафедры психологии и 
педагогики ФИО ПСПбГМУ им. ак. 
Павлова. АНО "Сообщество Поддержки и 
Развития Канис-Терапии. Санкт- 
Петербург

27 сентября 2018 года 
Сателлптнып симпозиум

•кИишшашшнные (»1разопательные технологии в подготовке медицинских специалистов»
Зал «Блок». 2 этаж

Модераторы; Гардеробова Лариса Владимировна.
Баландина Ирина Николаевна

09.30- 09.50 Практический опыт осуществления сетевого 
партнерства в реализации программ ДНО

Гардерооова Лариса Влади уж ровна
-  к.м.н.. заведующая учебно- 
методическим отделом ФГБОУ ДНО 
СПб НПО ФМБА России

09.50-10.10 3 [еждународкая классификация 
функдионнрозаяил (МКФ) как инструмент 
обеспечения эффективности реабилитации 
пациентов

Шмошш Алексей Андреевич -
К.М.Н.. врач-невролог, ассистент 
кафедры неврологии, допект кафедры 
физических методов лечения и 
спортивной медицины ПСПбГМУ им. 
акал. И.П. Павлова, ревизор Санкт- 
Петербурге ког о отделения Союза 
реабнлгп слог о в России

10.104 0.30 Современные методики подготовки среднего 
медперсонала на базовом и постзипломнем 
уровнях

Алексеев Дм и грий Афанасьевич -
к, мак. директор ТБО У СПО PC (Я) 
«Яку 1 скин мелштнехии колледж»

10.30-1030 Влияние движения Vv orldSkills Intenmtion на 
содержание гг повышение качества среднего 
медицинского образования в Российской 
Федерации

.Мусина Лилия Маратовна
замес г щель директора по учебкой 
работе ГАПОУ «Казанский 
медицинский колледж», к.п.к.



ю .5 0 -1 ю Дистанционные образовательные технологии 
з медицинском образовании: от теории к 
практике

Нагель В итори я Владимировна -
методист, преподаватель ФГБОУ 
ЛГТО СПб НПО ФМБА России

11.10-1 и о Оснащение екмуляшганно-тргкннговьк 
центров образ ова те льны х органиэашш для 
проведения аккредитации специалистов

Стеклов Алексей Алексяндровяч -
генеральный директор 
Компания 5В Scientific

11.50-
12.00

Ethnonurging. Использование технологии 
«Симулированный пациент». 
Интерактивное обучение

Баландина Ирина Николаевна —
заведующая сим\ ляииенно- 
треникговым центром ФГБОУ ДНО 
СПб ТЩО ФМБА России

Калинина Светлана .Алексеевна —
к.ч.н.. преподаватель ФГБОУ .ТПС) 
СПб НПО ФМБА России

I2.Q0.-13.00. Кофе-5 рэйк. фойе 2 этажа
27 сентября 2018 гола 

Зал «Блок», 2 этаж 
Сателлптньш симпозиум

«Внедрение лучших практик сестринской деятельности»» 
Модераторы: Баландина Ирина Ипколасвна. 

____________Калинина Светлана Алексеевна
13.00-13.20 -Тилерские технологии работы с кадрами i на 

примере организации дек s единое: и филиалов 
медицине кой opr ai i Италии)

j

Голякова Виктория Викторовна —
главная медицинская сестра ФГБУЗ 
КБ Ха 122 и\'_ Л.Г. Соколова ФМБА 
России

15 ДО-13.35 Организация сестринской педиатрической помощи 
к очаз ах эпидемических катастроф

Лазаренко Галнна Сергеевна -
I давная медицинская сестра ФГБ5 
«Детский нау чмо-кдшш ческий центр 
инфекционных болезней ФМБА 
России»

13.35-13.55 СОПы — опыт пот о гонки стандартов операционных 
процедур

Савннпева Елена Пвановна —
глазная медицинская сестра СПб ГУ'З 
«Городская больница Святой 
преподобнохгученипы Елизавет ы»

13.55-U.15 Организация деятельности скорой медицинской 
помощи в период крушшх общественных 
мероприятий (на примере ЧМ по футболу 20 iS)

Крем ко» Андреи Влиди.мнрович —
заместитель главного врача по TUMK 
СПб
ГБУЗ «Городская станция скорой 
медицинской по могли >>

14.15-U.35 Приемное отделение ЗИ: современные технологии, 
расширенная сестринская практика, новые 
возможности

Впркп Татьяна Валенпшовпа -
главная медицинская ссоре ГЕЗ 3 
Республики Карелия «Большша 
скорой медицинской помощи»

1-.35-I4.55 Безопасность пациента - опыт внедрения чек- 
листов в работу хирургического отделения

Тихач Прима Ивановна —
перевязочная медицинская сестра 3-го 
хирургически о отделения ГБУ СПб 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 
преподаватель СЕТЬ ЦПО ФМБА 
России

14.55-15.10 Опенка клттнико-дконолшчгской эффективности 
применения расходного материала на примере 
выбора периферического венозного каю юга

Котельникова Ксенин
представитель компании Б. Браун, г, 
С анкт-Петербург

1с. 10-1 с.30 Балиятовские ? рулпы в психиатрии - роль 
медицинской сестры в реаби.'нггашш лип с 
заболеваниями психики

Иванова Анна Александровна — 
врач- психиатр, психотерапевт 
дневно! о стационара Ха 1 СПб ГБУЗ 
ППТТД Ха А преподаватель кафедры 
психиатрии и нарколо! ии СПбГПМУ. 
психоаналитик Межрегионального 
Центра современно! о психоанализа

J. .UU - — 00 1ОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Q ЧЕСТЬ ЮБШНЯ СГГбППО ФМБА РОССИИ


