«Здравоохранение – самая чувствительная и значимая отрасль для каждого человека
и, одновременно, – основополагающая стратегическая отрасль для всей страны. Она
всегда есть и будет "на острие" истории и судьбы народа. Именно поэтому медицина
и организация здравоохранения должны постоянно совершенствоваться, создавая
условия для постоянного роста качества и доступности медицинской помощи и
укрепления здоровья наших граждан».

В.И. Скворцова
Выступление Министра здравоохранения РФ на расширенном
заседании Коллегии Минздрава России
от 20 апреля 2016 года

Всероссийский Конгресс медицинских сестер
«Роль медицинской сестры в обеспечении качества и
безопасности медицинской помощи»
“Nursing. The key to the quality and safety of medical care”
(26-27 октября 2017, Казань)
Организаторы:
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Министерство здравоохранения Республики Татарстан
- Союз Медицинских Профессиональных Организаций
- Ассоциация медицинских сестер Республики Татарстан
- ООО «КАЗАНЬ ЭКСПО»
Место проведения: ГТРК «КОРСТОН»
Открытие: 10:00
Регистрация: с 08:00
Пленарная дискуссия: 10:00 – 11:30
Рабочие сессии: 12:30 – 16:00
Выставка: 08:00 – 16:00
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Время
10:00 – 11:30

26 октября, четверг
Приветственный кофе-брейк 08:00-10:00
Пленарная дискуссия «Профессия медицинской сестры сквозь призму
будущего»
Модератор:
Алексей
Владимирович
Шулаев,
проректор
по
взаимодействию с учебно-производственными базами и клинической работе,
заведующий кафедрой общей гигиены с курсом радиационной гигиены КГМУ,
д.м.н., профессор

-

-

-

12.30-14.00

Адель Юнусович Вафин, Министр здравоохранения Республики
Татарстан
Лейла Ринатовна Фазлеева, Помощник Президента Республики
Татарстан
Ирина
Александровна
Купеева,
Заместитель
директора
Департамента медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Министерства здравоохранения РФ
Сергей Иванович Двойников, д.м.н., главный внештатный
специалист-эксперт Минздрава России по управлению сестринской
деятельностью, завкафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России, профессор
Ирина Анатольевна Левина, Президент «Союза профессиональных
медицинских организаций», Директор ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж», главный внештатный специалист
по управлению сестринской деятельностью Минздрава Свердловской
области и УрФО, заслуженный учитель России
Гузель Раисовна Шакирова, Начальник Управления по вопросам
здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни
Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан
Алексей Станиславович Созинов, профессор, д.м.н., ректор
Казанского
государственного медицинского университета

-

Аида Вячеславовна Сафина, главный внештатный специалист МЗ
РТ по сестринскому делу, Президент Ассоциации медсестер
Республики Татарстан, заместитель генерального директора по
работе с сестринским персоналом ГАУЗ «Межрегиональный
клинико-диагностический центр», старший преподаватель КГМУ.

-

Муханад Хаммами, д.м.н., генеральный директор Global Health
Consultants, консультант медицинской школы Университета Уэйна,
обладатель премии Американской медицинской ассоциации «за
выдающиеся достижения в области медицины», США
Зухра Анфасовна Хисамутдинова, д.м.н,, Директор ГАОУ СПО
«Казанский медицинский колледж», заслуженный врач Республики
Татарстан, член профильной комиссии экспертного совета в сфере
здравоохранения Минздрава России по управлению сестринской
деятельности, Председатель Президиума Совета директоров
средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Приволжского федерального округа.
Бизнес-ланч 11:30 – 12:30
Сессия 1: Стандарты качества медицинской помощи

-

Место
проведения
Зал
«Бальный»

Модератор: Ольга Николаевна Морозова, руководитель направления Зал «Пушкин»
подготовки "Сестринское дело", заместитель декана ФСР и ВСО КГМУ
1. Организационный инструмент системы управления качеством в
многопрофильной медицинской организации
- Рафаэль Фирнаялович Шавалиев, Главный врач ГАУЗ «Детская
республиканская
клиническая
больница
Министерства
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12.30-14.00

здравоохранения Республики Татарстан», Депутат Казанской
городской Думы
2. Культура постоянного улучшения в медицинской организации.
Управление рисками.
- Лилия Якуповна Саляхова, к.м.н., доцент кафедры менеджмента в
здравоохранении КГМУ, заместитель председателя Правления НП
«Ассоциация медицинских работников Республики Татарстан», член
Национальной ассоциации медицинского права России
3. Современные подходы в клинических сестринских исследованиях
- Наталья Алексеевна Касимовская, декан факультета высшего
сестринского образования и психолого-социальной работы,
заведующую кафедрой управления сестринской деятельностью и
социальной работы Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова
4. Роль информационных систем в работе практикующей медицинской
сестры в медицинской организации.
- Диляра Рафаильевна Мухаметшина, старшая медсестра
кардиологического отделения №3 ГАУЗ «Межрегиональный клиникодиагностический центр»
5. Персональная защита пациентов при обмене информацией в свете
требования Федерального Закона «О персональных данных».
- Светлана Анатольевна Петрунина, Главная медицинская сестра
ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический
диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
6. Системы автоматизации преаналитического этапа как инструмент
снижения лабораторных ошибок.
- Снежана
Сергеевна
Мартыненко,
Ведущий
специалист,
ООО «БиоЛайн»
7. Актуальные вопросы дезинфекции в ЛПУ и пути их решения
- Шайдуллина Алсу Халимовна, врач-эпидемиолог, главный
специалист по продукции ООО "Торговый Дом Дельрус-Дез"
Перерыв 14:00-14:30
Сессия 2: Безопасность и комфорт пациента при оказании медицинской помощи
Модератор: Надежда Александровна Погуляй, Заместитель главного Зал
врача по работе с сестринским персоналом ГАУЗ «Детская республиканская «Бальный»
клиническая больница Министерства здравоохранения Республики
Татарстан»
1. Эстетика помещения: взаимосвязь между местом и здоровьем.

-

Муханад Хаммами, д.м.н., генеральный директор Global Health
Consultants, консультант медицинской школы Университета Уэйна,
обладатель премии Американской медицинской ассоциации «за
выдающиеся достижения в области медицины», США
2. Пациентоориентированность как основное направление организации
процесса оказания медицинской помощи.
- Надежда Александровна Погуляй, Заместитель главного врача
по работе с сестринским персоналом «Детская республиканская
клиническая больница Министерства здравоохранения Республики
Татарстан»
3. Значение медицинской сестры для психологического здоровья пациента.
- Хеики Эллила, специалист по сестринской помощи в психиатрии,
к.м.н., главный лектор и клинический учитель, Университет Турку,
отделение прикладных наук по степени бакалавров и магистров,
Финляндия
4. Комфортные условия для пациента – как слагаемое успешной операции
и залог скорейшего выздоровления
- Оксана Викторовна Буторина, Главная медицинская сестра
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ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России
г. Новосибирск
5. Психологическая и эпидемиологическая безопасность пациента при
эндоскопических исследованиях. Опыт работы в многопрофильной
клинике г. Казани.
- Наталья Владимировна Шаймеева, старшая медицинская сестра
эндоскопического отделения ГАУЗ «Городская клиническая больница
№7» г. Казани
6. Современные системы и методы организации уборки в лечебных

организациях

14.30-16.00

12.30-14.00

- Алла Ильинична Локоткова, к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии
и дезинфектологии КГМА - филиал РМАНПО МЗ России.
Перерыв 14:00-14:30
Сессия 3: Профессиональные аспекты деятельности медицинской сестры
Модератор: Эльвира Исмагиловна Соловьева, главная медицинская сестра Зал
ГАУЗ
«Республиканская
клиническая
больница
Министерства «Бальный»
здравоохранения Республики Татарстан»
1. Профилактика синдрома эмоционального выгорания у медицинских
работников
Зухра Анфасовна Хисамутдинова, директор ГАОУ СПО «Казанский
медицинский колледж», заслуженный врач Республики Татарстан,
д.м.н., член профильной комиссии экспертного совета в сфере
здравоохранения Минздрава России по управлению сестринской
деятельности, председатель Президиума Совета директоров средних
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Приволжского федерального округа.
2. Имидж медсестры как путь к выздоровлению пациента. Обеспечение
эффективной деятельности сестринского персонала в медицинской
организации.
- Екатерина Михайловна Бочкарева, старшая медицинская сестра
карио-хирургического отделения №3 Федерального центра сердечнососудистой хирургии г. Астрахань
3. Новые технологии в управлении сестринским персоналом
- Екатерина Вячеславовна Смельцова, Старший фельдшер лаборант клинико-диагностической лаборатории Федерального
Центра сердечно – сосудистой хирургии. г. Астрахань.
4. Мотивация сестринского персонала при внедрении новых технологий в
работу.
- Екатерина Александровна Богуш, старшая медицинская сестра
отделения реанимации и интенсивной терапии Самарского
областного клинического онкологического диспансера.
5. К вопросу об оценке сестринской деятельности в условиях новой
парадигмы оплаты труда в системе здравоохранения
- Марина Рагимовна Цуцунава, BSc, MS, ассистент кафедры
геронтологии, гериатрии и сестринского дела ФГБОУ ВО СевероЗападный
государственный
медицинский
университет им. И.И. Мечникова Минздрава РФ
6. Адаптация
молодых
специалистов
в
условиях
крупного
многопрофильного учреждения.
- Эльвира Исмагиловна Соловьева, главная медицинская сестра ГАУЗ
«Республиканская
клиническая
больница
Министерства
здравоохранения Республики Татарстан».
Сессия 4: Практика сестринского дела
Модератор: Мария Николаевна Ульянова, главная медицинская сестра Зал «Толстой»
ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани
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1. Профилактика пролежней.
- Тамара Дмитриевна Антюшко, преподаватель медицинского
колледжа РАМН, руководитель научно-методологических центров
компании «Пауль Хартманн»
2. Опыт внедрения и перспективы развития эрготерапии в России
- Александр
Викторович
Лапотников,
проректор
по
административной работе и дополнительному профессиональному
образованию ЧОУВО СПбМСИ
3. Роль медицинской сестры в клинике, аккредитованной JCI
- Резида Билиновна Каримова, заместитель главного врача по
медицинской части БСМП г. Набережные Челны
4. Современные подходы к медицинской реабилитации маломобильных
пациентов.
- Мария Николаевна Ульянова, главная медицинская сестра ГАУЗ
«Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани
5. Организация работы отделения паллиативной медицинской помощи
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер
Министерства здравоохранения Республики Татарстан».
- Марина Сергеевна Мишина, старшая медицинская сестра,
отделение паллиативной медицинской помощи
ГАУЗ
«Республиканский
клинический
онкологический
диспансер
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
6. Опыт расширения функции среднего медицинского персонала в
инфекционной клинической больнице
- Татьяна Александровна Сергеева, старшая медицинская сестра
ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница»
7. Актуальные медико-биологические и психологические аспекты в работе
медсестры с гериатрическими пациентами
- Ирина Иосифовна Вовк, главная медицинская сестра ГБУЗ
«Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн»

Перерыв 14:00-14:30
27 октября, пятница
Практический курс на базе передовых ЛПУ Республики Татарстан:
1. Республиканская Клиническая Больница МЗ РТ (РКБ)
«Один день из жизни пациента многопрофильной медицинской организации»
2. Детская Республиканская Клиническая Больница МЗ РТ (ДРКБ)
«Организация приемно-диагностического отделения в многопрофильной детской клинике»
3. Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ
«Комплексный подход в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями»
4. Межрегиональный клинико-диагностический центр (ГАУЗ МКДЦ)
«Информационные технологии в работе медсестры. 10-летний опыт работы клинической
медсестры».
5. Городская клиническая больница №7 г. Казани
«Организация непрерывного корпоративного обучения. Школа медсестер»
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