
VI Международный саммит медицинских сестер 

 

Тема: «Медицинская сестра - шаг в будущее»  

 

 Воронеж, 19 мая 2020 года 

 
Г. Воронеж, Московский проспект д. 145, «АMAKS Парк - отель», Конференц- зал «Форум» 

09:00-09:45 Регистрация, приветственный кофе-брейк 
 

Зал ученого совета 

(150 чел) 

Модератор секции  Онегина Оксана Сергеевна, главная медсестра ООО «ИНВИТРО-Воронеж» 

09:50-10:00 Торжественное открытие. Приветственное слово.  

Гамов Роман Васильевич, генеральный директор ООО «ИНВИТРО-Воронеж» 

 

Пленарное заседание 10:10-12:30 (трансляция из Москвы) 

Модератор: 

   

Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

 

10:00-10:10 

Вступительное слово 

Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы  

 

10:10 – 12:30 
 

 

 

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 



 

12:30-13:30 

 

Обед 

 

 

Работа в секциях  

 

Конференц-зал «Форум» 

(150 чел) 

 

Модератор: Онегина Оксана Сергеевна, главная медсестра ООО «ИНВИТРО-Воронеж» 

13:30-14:30  

Лекция: «Непрерывное образование и аккредитация медицинских сестер – пора собирать портфолио». 

 

Лектор: Чуприн Константин Владимирович, проректор Института профессиональных технологий и сервиса "ФиЗ".  

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

механизме внедрения непрерывного медицинского образования (НМО) в РФ.   

14:30-15:30 

Лекция: «Сестринский триаж.» 

Лектор: Козлова Нелли Васильевна, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1», медсестра 

высшей категории, специалист по управлению сестринской деятельности. 

Лекция о внедрении организационной технологии – медицинской сортировки, или сестринский триаж, для обеспечения максимально 

возможного объема медицинской помощи максимальному числу пациентов. Своевременное и правильное распределение пациентов по 

группам в зависимости от заболевания и тяжести состояния позволяет не только обеспечить эффективное лечение больных, но и 

оптимизировать труд медработников. 

 

15:30-16:00 

Лекция: «Сестринский процесс как форма организации работы медицинской сестры с пациентом». 

 

Лектор: Пономарева Валентина Викторовна, заведующая кабинетом управления сестринской деятельностью – врач-методист, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью департамента здравоохранения Воронежской области.  

 

В лекции рассматривается сестринский процесс как метод организации и практического осуществления медицинской сестрой своих 

обязанностей по уходу за пациентами. 

 



16:00-17:00 

Лекция: «Современные проблемы профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи». 

 

Лектор: Чубирко Михаил Иванович, Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». 

 

Задача лекции ознакомить слушателей с современными подходами к обеспечению безопасности в медицинской организации, обучить 

принципам организации и контроля качества оказываемой медицинской помощи, научить слушателей принципам организации безопасной 

среды. 

 

17:00-17.30 Дискуссия. Сессия «Вопрос-ответ» 

17:35-18:00 Закрытие IV Международного саммита медицинских сестер. Подведение итогов.  

 

 

 

 


