
 

VI Международный саммит медицинских сестер 

Тема: «Медицинская сестра - шаг в будущее»  

г.  Иркутск, 19 мая 2020 года 

г. Иркутск Отель Кортьярд Марриот, ул. Чкалова 15 

     

09:00 – 10:00 Регистрация участников, кофе-брейк 

Конференц-зал Отель Кортьярд Марриот (200 человек) 

Модератор: Храмова Лариса Геннадьевна, 

 главная медицинская сестра ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 

10:00 – 10:30 Приветственное слово: 

Какаулина Ольга Владимировна, главный внештатный специалист по управлению  сестринской  деятельностью министерства 

здравоохранения Иркутской области, Президент Общественной организации Ассоциация средних  медицинских работников  

Иркутской области,  главная медицинская сестра  ГБУЗ Иркутская  государственная областная  детская  клиническая  больница  

Борисова Елена Владиславовна, Исполнительный директор регион Иркутск компания ИНВИТРО 

10:30-11:00 Лекция: «Профессиональные стандарты среднего медицинского персонала. Прогнозы. Перспективы» 

Лектор: Серова Татьяна Владимировна, директор Института Сестринского Образования 

В материалах лекции будут освещены темы соответствия наименований должностей профстандарту;    практика применения 

профессионального стандарта в медицинской организации;  значимость трудовой функции СМП  в своей деятельности; 

перспективы изменений по деятельности СМП. 

11:00-11:30 Лекция: «Опыт организации контроля качества сестринской деятельности в ГБУЗ ИГОДКБ» 

Лектор: Какаулина Ольга Владимировна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

министерства здравоохранения Иркутской области, главная медицинская сестра ГБУЗ Иркутская государственная областная 



детская клиническая больница  

В материалах лекции будет освещен опыт  организации и внедрения мероприятий по контролю  качества сестринской 

деятельности в Иркутской государственной  детской клинической больнице.  

11:30-12:00 Лекция: «Система обучения среднего медицинского персонала в НМО» 

Лектор: Серова Татьяна Владимировна, директор Института сестринского образования ФГБОУВО ИГМУ Минздрава России 

В материалах лекции будет представлена модель отработки основных принципов НМО; совершенствование траектории 

профессионального развития СМП; построение индивидуальной траектории обучения; подбор оптимального графика в 

обучении; готовность к использованию инновационных форм образовательных программ ДПО. 

12:00-12:30 Лекция: «Роль адаптации, как основа закрепления молодых кадров» 

Лектор: Степанова  Наталья Петровна,  главная медицинская  сестра ОГАУЗ «Иваново-матренинская городская детская 

клиническая больница, член АСМРИО 

В ходе лекции будут затронуты вопросы обучения и адаптации молодых специалистов, формирования института наставничества, 

организация системы работы с наставниками и новыми сотрудниками на примере Иваново-матренинской городской детской 

клинической больницы. 

12:30-13:00 Лекция: «Электронный сестринский дневник, как способ регистрации состояния пациента»  

Лектор: Храмова Лариса Геннадьевна, главная медицинская сестра ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 

В материале лекции будет представлен один из инструментов организации процесса отслеживания состояния пациента, 

позволяющий в онлайн режиме отслеживать экстренные ситуации и наблюдать за изменениями и динамикой выздоровления. 

13:00-13:30 Доклад: «Наставничество и система обучения медицинской сестры» 

Докладчик: Березина Светлана Александровна, заместитель исполнительного директора ОП Иркутск ООО «Инвитро-

Сибирь». 

В материале доклада будут освещён опыт  работы компании «Инвитро-Сибирь» по  формированию института наставничества и 

работе с молодыми специалистами  

13:30-14:00 Мастер-класс:  

«Преаналитический этап в лабораторной диагностике», «Техника взятия венозной крови» (без отработки практических 



навыков) 

Ведущий мастер класса: Кириёнок Людмила Александровна старшая медицинская  сестра, региональный наставник г. Иркутск 

ООО «ИНВИТРО-Сибирь». 

В ходе мастер-классов будут рассмотрены и проанализированы наиболее частые сложные ситуации, связанные с проведением 

манипуляций в процедурном кабинете и основных преаналитических ошибках, работе с ними. 

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:30 Пленарное заседание 

Конференц-зал Отель Кортьярд Марриот (200 человек) 

Модератор: Храмова Лариса Геннадьевна,  

главная медицинская сестра ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост  

15:00 – 15:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

15:10 – 17:30 Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

 Семенова Татьяна Владимировна, заместитель Министра здравоохранения РФ 

 Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью 

 Агнешка Молас-Килианек, ведущий специалист направления преаналитика Greiner Bio-One в Прибалтике, 

Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии 

 Кэрол Джексон, независимый консультант по уходу за новорожденными, директор по логистике 

новорожденных, Великобритания 

 Мерседес Перес Диес дель Коррал, Декан факультета «сестринское дело» Университета Наварры, Испания 

 Вирджиния Ла Роса, медсестра, доктор философии. Ассистент к.т.н. Профессор и директор отдела 

симуляционного обучения, Университет Наварры, факультет сестринского дела, Испания 

17:30 – 18:00   Дискуссия. Сессия «вопросы и ответы». Подведение итогов. 

 

 

 


