
Региональная общественная организация Ленинградской области 
«Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела»  

 
Очная конференция «Управление сестринской деятельностью. Лучшие управленческие 

практики» 

 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 26 октября 2022 года 
Место проведения: г.Санкт- Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, конгрессно-
выставочный центр «Экспофорум» 
Модератор: Глазкова Т.В., президент РООЛО «Профессиональная ассоциация 
специалистов сестринского дела», главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Комитета по здравоохранению Ленинградской области 

09.00 -10.00 Регистрация участников  

10.00 - 10.10 Открытие конференции 

10.10 - 10.30 Доклад «Роль главной медицинской сестры в обеспечении внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 
Лектор – Габоян Яна Сергеевна, главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения 
РФ, главная медицинская сестра ФГБУ «Национальный медико-
хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н., 
доцент кафедры управления сестринской деятельностью и социальной 
работы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. г.Москва 

10.30 - 10.35 Ответы на вопросы 

10.35-11.05 Доклад «Роль главной медицинской сестры в системе 
здравоохранения». 
Лектор – Глазкова Татьяна Васильевна, главный внештатный специалист 
по управлению сестринской деятельностью Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области, президент РООЛО 
«Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела». 
Ленинградская область 

11.05 - 11.10 Ответы на вопросы 

11.10 - 11.30 Доклад «Влияние руководителя сестринской службы на 
профессиональное развитие специалистов со средним медицинским 
образованием» 
Лектор – Калинина Ирина Геннадьевна, президент Региональной 
общественной организации медицинских сестер. г.Москва 

11.30 - 11.35 Ответы на вопросы 

11.35 -11.55  Доклад «Стигматизация управленца. Как остаться руководителем с 
человеческим лицом в кризисных ситуациях». 
Лектор – Кононова Ирина Евгеньевна, главная медицинская сестра БУЗ 
ВО «Медсанчасть Сиверсталь». г.Вологда 

11.55 - 12.00 Ответы на вопросы 

12.00 -12.20 Доклад «Оптимизация в работе среднего и младшего медицинского 
персонала в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ». 
Лектор – Кравцова Ирина Глебовна, главная медицинская сестра ГБУЗ 
ЛО «Тихвинская МБ». Ленинградская область 



12.20-12.25 Ответы на вопросы 

12.25-12.55 Доклад «Медицинская сестра в Hadassah Moscow: внедрение 
международного стандарта работы»  
Лектор – Шадрина Екатерина Станиславовна, главная медицинская 
сестра ФК «Хадасса Медикал Moscow» ИЦ Сколково. г.Москва  

12.55 -13.00 Ответы на вопросы 

13.00 -13.30 Доклад «Роль главной медицинской сестры в организации ковидного 
госпиталя на примере Ленинградской области». 
Лекторы – Варфоломеева Ирина Михайловна, заместитель главного 
врача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»; 
Кузина Ольга Станиславовна, заместитель главного врача по работе с 
сестринским персоналом ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ»; Ленинградская 
область 

13.30-13.35 Ответы на вопросы 

13.35-13.55 Доклад «Применение бережливых технологий в практике 
медицинской сестры». 
Лектор – Лисица Иван Александрович, ассистент кафедры общей 
медицинской практики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, заведующий учебной частью кафедры, врач-
педиатр, врач анестезиолог-реаниматолог. г.Санкт-Петербург 

13.55-14.00 Ответы на вопросы 

14.00-15.00 Перерыв 

15.00-17.00 I - Мастер - класс «Организация профессиональной деятельности 
медицинской сестры с использованием инструментов бережливого 
производства». 
Лектор – Лисовский Олег Валентинович, заведующий кафедрой общей 
медицинской практики, заместитель декана факультета «Лечебное дело» 
по специальности «Сестринское дело» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ. 
 
 
II - Мастер - класс «Управленческий тренинг для руководителей 
средним медицинским персоналом». 
Лектор – Дворяшина Людмила Юрьевна, психолог ГБУЗ ЛОКБ, лектор 
высшей категории Российского Общества «Знание», сертифицированный 
онлайн-консультант 
 

17.00 –17.15 «Медицинская одежда для персонала: критерии выбора» - 

Филимонова Румия Владимировна, представитель компании по 

производству медицинской одежды «OPUS VITAE».  

Не входит в аккредитованную часть мероприятия. 

17.15-17.30 Закрытие конференции 

 
  
 

 
 
 

 


