
  

«Медицинская сестра - шаг в будущее» 
Программа онлайн-мероприятия, осенняя сессия 

 
1 октября  

«Карьера и развитие медицинской сестры» 
В современных условиях развития здравоохранения чрезвычайно важна проблема профессионального развития медицинских кадров. Решение этой проблемы 
включает развитие личного потенциала сотрудника, его профессиональный рост и развитие его карьеры.  В рамках секции «карьера и развитие медицинской 
сестры» мы сформируем более широкое представление   о карьере медицинского работника, которая может рассматриваться не только как должностной 
рост, но и рост профессионализма, а также возможность горизонтальной карьеры продвижения сотрудника внутри организации, которая может 
способствовать удержанию перспективного специалиста в том случае, когда возможностей для роста по карьерной лестнице в ближайшее время в 
организации не предвидится. Профессиональному развитию персонала, включая карьерный рост, может способствовать личный индивидуальный план 
развития сотрудника. 

Модератор:  Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»  
10:00-10:25 
 

Лекция: «Как добиться успеха? Как стать высококвалифицированным специалистом? Какими качествами обладает лидер?» «Истории из жизни 
реальных людей» 
Лектор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 
10:30-10:55 

 
 

Лекция: «Пациенториентированный подход в работе медицинской сестры» 
Лектор: Хасина Анна, эксперт в пациентоориентированности и медицинской коммуникации, исполнительный директор консалтинговой 
компании МАС-менеджмент 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 
11:00-11:25 

 
Лекция: «Основы эффективной коммуникации с пациентом» 
Лектор: Шеренкова Алена Сергеевна, тренинг-менеджер по обучению медицинских специалистов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 
11:30-12:10 

 
Лекция: «Управление сестринской деятельностью в многопрофильном стационаре» 
Лектор: лектор на согласовании 

12:10-12:20 Сессия вопрос-ответ 



 

 

2 октября  
«Управление сестринской деятельностью» 

Будут подняты и рассмотрены вопросы современного подхода в подготовке и обучении управленческих кадров, проведены мастер-классы по развитию 
управленческих коммуникаций медицинских сестер. По итогам секции будут выработаны и сформулированы практические рекомендации для руководителей 
среднего медицинского персонала 

Модератор: Королева Ирина Владимировна, исполнительный директор НОЧУ ДПО ВМШ 
10:00-10:25 Лекция: «Дополнительное профессиональное образование медицинских работников сегодня. Обучение и развитие персонала» 

Лектор: Стукова Галина Михайловна, кмн, методолог департамента ПК медработников НОЧУ ДПО ВМШ 
10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 
10:30-11:00 

 
Лекция: «Как настроить и оптимизировать рабочие процессы в клинике в сложной эпидемиологической обстановке» 
Лектор: Полубоярцев Игорь Олегович, Специалист по обучению медицинских специалистов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

11:00-11:05 Сессия вопрос-ответ 
11:05-11:50 

 
Лекция: «Кадровый резерв, как построить обучение внутри организации» 
Лектор: Королева Ирина Владимировна, исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

11:50-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:25 Лекция: «Создание безопасной среды для медицинского персонала» 
Лектор: лектор на согласовании 

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 

 

 

 

 

 

 



 

5 октября (понедельник) 
«Инфекционная безопасность» 

 
В работе секции будут рассмотрены вопросы формирования внутреннего контроля качества медицинской организации. Будут изучены лучшие практики в 
области обеспечения качества и безопасности сестринской деятельности. Специалисты в области контроля качества и инфекционной безопасности 
расскажут о профилактических мероприятиях, направленных на недопущение распространения опасных инфекционных заболеваний среди пациентов и 
персонала ЛПО.  

 
Модератор:  

10:00-10:25 
 

Лекция: «Комплексный подход к обеспечению контроля качества уборки в палатах пациентов. Опыт внедрения и реализации проекта 
инсорсингового клининга в НМХЦ им.Н.И.Пирогова» 
Лектор: Юмцунова Наталья Александровна, помощник врача эпидемиолога ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России  

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 
10:30-10:55 

 
 

Лекция: «Инфекционная безопасность – смена парадигмы» 
Лектор: Титова Елена Михайловна, руководитель образовательных проектов НОЧУ ДПО ВМШ 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 
11:00-11:25 

 
Лекция: «Обработка поверхностей в помещениях ЛПУ»  
Лектор:  Гервас Ольга Игоревна, руководитель УМО, симуляционного центра НОЧУ ДПО ВМШ 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 
 
 

Лекция: «Формирование внутреннего контроля качества медицинской организации» 
Лектор: на согласовании 

 

 

 

 

 



 

6 октября 
«Расширение границ сестринской деятельности» 

В рамках секции обсудим траекторию развития сестринского дела в России, новые подходы к подготовке кадров для эффективной работы в современных 
условиях, будут рассмотрены вопросы расширения сферы ответственности специалистов сестринского дела в России и правовая регламентация их 
деятельности.  
Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

10:00-10:05 Вступительное слово - Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

10:05-10:30 Лекция: «Стратегия развития сестринского дела в России» 
Лектор: Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 
Здравоохранения РФ 

10:30-10:35 Сессия вопрос-ответ 

10:35-11:05 Лекция: тема на согласовании 
Лектор: Саркисова Валентина Антоновна, Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер 
России», председатель Европейского форума национальных сестринских и акушерских ассоциаций 
 

11:05-11:10 Сессия вопрос-ответ 
11:10-11:40 Лекция: тема на согласовании 

Лектор: Левина Ирина Анатольевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 
здравоохранения РФ в Уральском Федеральном округе и Министерства здравоохранения Свердловской области, директор ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж», Президент РОО «АСМР СО», Ассоциации «Союз медицинских профессиональных 
организаций», заслуженный учитель России. Екатеринбург 

11:40-11:45 Сессия вопрос-ответ 

11:45-12:15 Лекция: «Правовая регламентация сестринской деятельности» 
Лектор: на согласовании 

12:15-12:20 Сессия вопрос-ответ 
 Завершение «VI Международного саммита медицинских сестер» Подведение итогов: Левашова Виталина Владимировна, директор 

Высшей медицинской школы 
 

Руководитель программного комитета Титова Е.М 


