
 

VI Международный саммит медицинских сестер 

Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее»  

г. Барнаул, 19 мая 2020 года 

г. Барнаул, ул. Ленина 66, Концертный зал Алтайского государственного института культуры 

     

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

Концертный зал Алтайского государственного института культуры (326чел) 

10:00 – 10:30 Приветственное слово: 

Романченко Юрий Анатольевич, Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью  

Министерства здравоохранения Алтайского края 

Кормашова Елена Сергеевна, Региональный менеджер ООО «ИНВИТРО-Сибирь»  

Толматова Виктория Владимировна, Директор КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» 

 

10:30-11:10 Лекция: «Роль непрерывного медицинского образования в области сестринского дела» 

Лектор: Чекрий Татьяна Борисовна, заместитель руководителя центра дополнительного профессионального 

образования КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» 

В материале лекции будут представлены вопросы о дополнительном профессиональном образовании для среднего 

медицинского персонала, механизме внедрения непрерывного медицинского образования (НМО) в РФ. 

11:10-11.40 Лекция: «Роль главной медицинской сестры в профориентационной работе в области формирования кадрового резерва 

специалистов сестринского дела» 

Лектор: Адодина Светлана Юрьевна, главная медицинская сестра КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края» 



В лекции будет представлена методология формирования образовательных программ и профориентационной работы, 

направленной на повышение уровня сотрудников, выявление кадрового резерва и работы с ним. 

11:40-12:10 Лекция: «Современные методы повышения уровня компетенций специалистов со средним медицинским образованием» 

Лектор: Кравцова Виктория Викторовна, руководитель центра компетенций КГБУЗ «Городская больница № 2,  

г. Рубцовск» 

В материале лекции будет представлена роль медицинской сестры в системе здравоохранения, ее значимость. 

Представлены современные технологии подготовки среднего медицинского персонала. 

12:10-13:00 

Лекция: «Роль медицинской сестры в профилактике осложнений у пациентов с сахарным диабетом» 

Лектор: Леонова Нина Васильевна, к.м.н., врач-эндокринолог, заведующая отделом клинических исследований ММК 

«Антуриум», г. Барнаул 

В материале доклада будут рассмотрены вопросы эффективной профилактической работы, направленной на сохранение 

качества жизни пациентов с сахарным диабетом. 
 

13:00-14:00 Обед 

Пленарное заседание 

Концертный зал Алтайского государственного института культуры (326чел) 

Модератор: Плигина Лариса Алексеевна,  

президент АРОО «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников» 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост  

14:00 – 14:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

14:10 – 16:30 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 

16:30 – 17:00   Дискуссия. Сессия «вопросы и ответы». Подведение итогов. 

 

 


