
«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЭТИКА КАК СЛАГАЕМЫЕ КАЧЕСТВА СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

Образовательный центр Высоких Медицинских Технологий АМТЕК-КАЗАНЬ

г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 138, блок 9 

 

Цель: Совершенствование навыков управления качеством сестринской помощи  

Задачи: • Проанализировать этические аспекты профессиональной деятельности 
медсестры 

• Показать возможности развития профессиональных навыков / 
профессиональной грамотности 

09:00-09:45 Регистрация участников 

10:00-11:00 

 

 

Онлайн трансляция (Москва). Приветственные слова:  

• Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая 
медицинская школа»  

• Семенова Татьяна Владимировна, директор Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, 
к.м.н. 

• Двойников Сергей Иванович, Главный внештатный специалист-эксперт 
Минздрава России по управлению сестринской деятельностью, профессор, 
д.м.н. 

• Мухтасарова Татьяна Радиковна, первый заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы 

• Балкизов Залим Замирович, секретарь Комиссии по оценке соответствия 
мероприятий и материалов КС по развитию НМО Минздрава России, к.м.н. 

11:00-13:00 Онлайн трансляция (Москва). Пленарное заседание (панельная дискуссия)  

13:00-14:00 Обед  

14:00-17:00 
Работа секций    

 

  



Пленарное заседание  

«Факторы, влияющие на качество сестринской помощи» 

11:00-13:00 Панельная дискуссия  
Участники: 

• Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист-эксперт 
Минздрава России по управлению сестринской деятельностью, профессор, 
д.м.н. 

• Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор РАМС  

• Колесникова Наталья Львовна, врач-пульмонолог, независимая лаборатория 
«ИНВИТРО» 

• Плетминцева Галина Борисовна, Президент РООМС (Региональная 
общественная организация медицинских сестер г. Москвы), главная 
медицинская сестра, ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 

• Бьянка Гоммерз-Кеннисер, зам.генерального директора по образовательным 
программам, Московский Медицинский Кластер (Голландия)  

• Мерседес Перез, декан факультета Сестринского дела Университета Наварры 
(Испания) 

 

Секция №1 

«Общение с пациентом: от теории к практике» 

14:00-15:30 Речевые модули как инструмент эффективного общения - Клетенкова Гэлнур 
Ривальевна, заведующий отделом стандартизации и контроля качества ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан», заместитель главного врача ДРКБ по клинико-экспертной работе, врач-
педиатр высшей категории. 

15:30-16:30 Внедрение речевых модулей: опыт ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» - Погуляй Надежда 
Александровна, главная медицинская сестра, заместитель главного врача по работе с 
сестринским персоналом ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан», заместитель главного врача 
ДРКБ по клинико-экспертной работе, врач-педиатр высшей категории. 

16:30-17:00 Дискуссия 

 

Секция №2  

«Эпидемиологическая (инфекционная) безопасность – как результат командной работы» 

14:00-14:50 Компоненты эпид. безопасности в ЛПО. Их оценка при проведении проверок 
Росздравнадзора. Зависимость результата от компетентности и сплоченности 
сестринского коллектива - Гренкова Татьяна Аркадьевна, врач-эпидемиолог, к.м.н., 
ведущий научный сотрудник лаборатории диагностики и профилактики инфекционных 
заболеваний ФБУНМНИИ ЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора. 

14:50-15:40 Практический тренинг: «Разработка программы улучшения гигиены рук в отделении 
или ЛПО в целом. Командный подход как залог успеха» - Гренкова Татьяна 
Аркадьевна, врач-эпидемиолог, к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
диагностики и профилактики инфекционных заболеваний ФБУНМНИИ ЭМ им. Г.Н. 
Габричевского Роспотребнадзора. 

15:40-16:30 Мастер-класс: Инфекционная безопасность -  Антюшко Тамара Дмитриевна, 
руководитель научно-методологических центров ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАН» 

16:30-17:00 Дискуссия 



 

Секция №3  

«Медицинская сестра – партнер. Общение между коллегами» 

14:00-14:50 Корпоративные компетенции: как обучать? Как внедрять? - Шаухина Наталья 
Николаевна, эксперт Корпоративного университета Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан. 

14:50-15:30 Сбор информации об ошибках медицинского персонала как инструмент улучшения 
качества медицинской помощи - Давлетшина Гульшат Анваровна, заместитель 
главного врача по работе с сестринским персоналомГАУЗ «Республиканский 
клинический онкологический диспансер МЗ РТ» 

15:30-16:30 Конфликты в коллективе: способы решения - Хаматханова Елизавета Мухтаевна, 
доктор медицинских наук, тренер, мастер делового администрирования, отличник 
здравоохранения, руководитель симуляционно-тренингового центра ФГБУ "НМЦАГП 
им. В.И. Кулакова" Минздрава России. 

16:30-17:00 Дискуссия 

 

Секция № 4  

«Личная эффективность медицинской сестры» 

14:00-14:40 Навыки эффективного общения: вещания, презентации, переговоры, деловая 
переписка. Навыки публичных выступлений. Имидж делового человека. Лидерство и 
харизма. Управление без стресса - Хаматханова Елизавета Мухтаевна, доктор 
медицинских наук, тренер-мастер делового администрирования, отличник 
здравоохранения, руководитель симуляционно-тренингового центра ФГБУ "НМЦАГП 
им. В.И. Кулакова" Минздрава России. 

14:40-15:20 Формирование среды - Сафина Аида Вячеславовна, Президент Ассоциации 
медицинских сестер Республики Татарстан, главный внештатный специалист по 
сестринскому делу Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заместитель 
генерального директора по работе с сестринским персоналом ГАУЗ 
"Межрегиональный клинико-диагностический центр МЗ РТ" 

15:20-15:40 Здоровый образ жизни как фактор повышающий личную эффективность - Шевченко 
Аля, эксперт по оздоровительному и реабилитационному фитнесу, Президент 
компании «WellFitness». 

15:40-16:30 Профилактика профессионального выгорания - Шаухина Наталья Николаевна, эксперт 
Корпоративного университета Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

16:30-17:00 Дискуссия 

 


