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 XI Научно-практическая сестринская конференция  
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ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 02 ноября 2021 года 
 

Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  
 

09:50-10:00 Техническое подключение. 
 

 

10:00-10:10 Открытие конференции. 
 

Карпов Олег Эдуардович - генеральный директор ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, член-корреспондент РАН, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. 

 

 

10:10-10:25 Доклад «Роль руководителя в формировании эффективных 
коммуникаций».                                                                                                  

 
Лектор - Габоян Яна Сергеевна - главная медицинская сестра 
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н., 
доцент кафедры управления сестринской деятельностью и 
социальной работы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.   

 
 

 

10:25-10:50 Доклад «Проблема синдрома эмоционального выгорания у 
медицинских сестер паллиативной медицины». 

Лектор – Гераськина Наталья Сергеевна - ассистент кафедры 
управления сестринской деятельностью и социальной работы 
Института психолого-социальной работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет).  
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10:50-11:10 Доклад «Балинтовские группы как метод преодоления синдрома 
эмоционального выгорания у медицинских сестер». 
 

Лектор – Авагимян Анжела Албертовна - старший 
преподаватель кафедры управления сестринской деятельностью 
и социальной работы Института психолого-социальной работы 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет).   

 
 

 

11:10-11:20 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 

11:20-11:50 Доклад «Эмпатия как основа управляемой коммуникации между 
медицинским работником и пациентом». 
  

Лектор - Кныш Олег Юрьевич - клинический психолог, гипнолог, 
коуч, преподаватель и автор серии курсов и тренингов по 
применению методик прикладной психологии для установления 
эффективной коммуникации. Кандидат технических наук.   

 
 

 

11:50-12:10 Доклад «Общение против стресса и выгорания». 
 

Лектор - Хасина Анна Владимировна - исполнительный 
директор ООО «МАС - менеджмент», эксперт по медицинской 
коммуникации и стрессу. Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, 
факультет психологии, специализация - организационная 
психология, МВА "Управление в здравоохранении", МГУУ. 

 
 

 

12:10-12:30 Доклад «Взаимодействие специалистов внутри 
профессионального сообщества». 

 
Лектор – Калинина Ирина Геннадиевна - Президент 
региональной общественной организации медицинских сестер,  
г. Москва, член правления РАМС. 

      
 

  

12:30-12:40 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

  

12.40:13:10 Доклад «Роль медицинского персонала в формировании у 
пациентов положительного настроя и устойчивой мотивации на 
выздоровление». 
     

Лектор – Коробова Татьяна Игоревна - клинический психолог 
отделения медицинской реабилитации ПНС. 

 
  

  

13:10-13.30 
 

Доклад «Особенности коммуникации медицинской сестры с 
пациентами серебряного поколения».   
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Лектор – Егорова Елена Викторовна - старший преподаватель 
кафедры управления сестринской деятельностью и социальной 
работы Института психолого-социальной работы ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет). 

  
  

13:30-13:45 Доклад «Делириозные нарушения сознания. Тревожные 
симптомы у пациентов в условиях ПРИТ, пути решения». 
 

Лектор – Логинова Юлия Николаевна - старшая медицинская 
сестра отделения кардиологии с ПРИТ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России. 

 
                                                                                                                                                            

  

13:45-14:00 Доклад «Братство и сестринство». 
 

Лектор – Родригес Аларкон Антонио Антониович - 
медицинский брат палатный отделения анестезиологии 
реанимации (интенсивной терапии) ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» МЗ РФ. 

 
 

  

    

14:00-14:10 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы 
конференции. 
 

  

    

    

    

    
   
   

 

 

 

 

 

 

 

  


