
 

 

                  VI Международный саммит медицинских сестер 

              Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее»  

г. Нальчик, 19 мая 2020 года 

                  адрес:  г. Нальчик , ГКЗ ФОРУМ, ул.Шогенцукова,17 

 
9:00-09:50 регистрация и приветственный кофе брейк 

 

Аудитория:  Актовый зал  
(вместимость 300 человек) 

 

Вступительное слово: Хутуева Асет Магометовна, исполнительный директор ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» 

 Пленарное заседание 

 

Онлайн трансляция 

из Москвы 

Модератор: Корнилова Ирина Анатольевна Директор департамента управления медицинским сервисом ООО 

«Инвитро» г.Москва 

 

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

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 

Аудитория:  Актовый  зал 

 (вместимость 300 человек) 

Модератор: Корнилова Ирина Анатольевна  
Директор департамента управления медицинским сервисом 

 

13:30-13:40 

 

Приветственное слово: 

 Хутуева Ася Магометовна (Испонительный директор ООО «Инвитро-Ставрополье)  

 Комаревцева Надежда Борисовна (Главная медицинская сестра ГБУЗ СК «СККБ», президент 

Ставропольской общественной организации «Краевая ассоциация медицинских сестер»)  

 

13:40-14:30 Лекция: «Разработка эффективной системы мотивации для разных уровней медсестер» 

Лектор: Корнилова Ирина Анатольевна (Директор департамента управления медицинским сервисом). 

 

Содержание лекции: инновационные образовательные технологии, развитие управленческих качеств, 

современные алгоритмы оказания сестрнской помощи. 

 

14:30-15:30  Мастер - класс (без отработки практических навыков) 

«Производственная игра: Правила выполнения инъекций всех видов. Асептика и антисептика.» 

Ведущий мастер-класса: 

Комаревцева Надежда Борисовна (Главная медицинская сестра ГБУЗ СК «СККБ», президент Ставропольской 

общественной организации «Краевая ассоциация медицинских сестер»)  

 

По итогам мастер-класса участники узнают современные техники выполнения сестринских манипуляций. 

Узнают как избежать нарушений правил асептики и антисептики в работе, как осуществлять профилактику 

ошибок при выполнении простых сестринских процедур. 

 



15:30-16:30 Лекция: 

Тактика медперсонала при выявлении больного с особо опасной инфекцией. 

Лектор: 

Комаревцева Надежда Борисовна (Главная медицинская сестра ГБУЗ СК «СККБ», президент Ставропольской 

общественной организации «Краевая ассоциация медицинских сестер»)  

 

На лекции будут подняты вопросы работы в условиях выявления больных с ООИ, профилактики 

распространения ООИ и меры безопасности для медицинского персонала. 

 

      16:30 – 17:00 Дискуссия 

17:00-17:30 Лекция «Этические аспекты деятельности медицинских работников» 

Лектор: Шогенов Эдуард Гисович, директор ЧУ ДПО «Центр повышения квалификации «АстраМедФарм» в 

г.Нальчике 

Содержание лекции: психологические типы пациентов в зависимости от их отношения к болезни: практические 

рекомендации по взаимодействию. Коммуникативная компетентность среднего медицинского персонала 

 

 

17:30 – 18:00 Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ» Подведение итогов саммита 

 

 

 


