
VII Международный саммит медицинских сестер 

«Сестринское дело. Новая реальность. Развитие»  
г. Москва, 2 июня 2021 года 

 

Место проведения Конгресс- центр, Сеченовский Университет (Москва, ул. Трубецкая, дом 8)                            

Количество 

участников 

400 человек 

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

 

10:00-10:10 

Приветственное обращение. 

Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

Пленарная дискуссия 10:10-12:30 с онлайн трансляцией  

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

Участники пленарной дискуссии: 

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

Стукова Галина Михайловна, к.м.н., врач методолог НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

Корнилова Ирина Анатольевна, директор департамента управления медицинским сервисом ИНВИТРО 

СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - выступление согласовывается 

Вопросы дискуссии: 

 Обучение медицинского персонала в системе непрерывного медицинского персонала. Реалии и потенциал. 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организации сестринского дела». 

 Развитие медицинской сестры как специалиста по управлению персоналом. 

 Нехватка управленческих кадров. Пути решения. 

Эффективное управление сестринским персоналом является одним из приоритетных направлений. В современных условиях дефицита кадровых и 

финансовых ресурсов для руководителей сестринских служб определена одна из основных задач в развитии персонала — формирование медицинской 

сестры новой формации: высококвалифицированного специалиста, способного принимать решения и обладающего самостоятельностью в пределах 

своей компетенции.  

Также в ходе дискуссии спикеры обсудят реформы медицинского образования и успехи внедрения непрерывного медицинского образования для 

медицинских сестер. Будет поднят и проанализирован вопрос внедрения нового профессионального стандарта «Специалист по организации 

сестринского дела», рассмотрены успешные кейсы по внедрению профессионального стандарта в повседневную работу МО.  

 

12:30-13:30 Обед 



 

 

13:30-17:30                                          Секция «Развитие навыков управления» зал «Сеченов» (400 человек) 

Модератор 

секции 

Королева Ирина Владимировна, исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

13:30-14:05 Лекция: «Медицинская организация как объект управления. Главные вопросы организации работы персонала» 

Лектор: Двойников Сергей Иванович, д.м.н., Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью  

 

Управление сестринским персоналом — это целенаправленная деятельность руководителей сестринских служб медицинских 

организаций и их подразделений, использующих различные механизмы управления и каналы для обеспечения слаженной, 

квалифицированной работы сестринского персонала по оказанию пациентам сестринской помощи соответствующего качества. 

14:05-14:15 Сессия вопрос-ответ 

14:15-14:50 Мастер-класс (без отработки практических навыков): «Наставничество и обучение. Планирование человеческих ресурсов и 

кадровое планирование» 

Ведущий мастер-класса: Королева Ирина Владимировна, исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

 

Глубокие перемены, происходящие в организации медико-санитарной помощи, ставят новые задачи перед 

специалистами сестринского дела. Подготовка медицинских сестер нового типа и обеспечение гарантии оказания необходимой 

поддержки для достижения этой цели является приоритетной задачей профессионального медицинского образования. По итогам 

работы будут выработаны и сформулированы практические рекомендации для руководителей среднего медицинского персонала 

по организации деятельности подразделений и медицинских коллективов. 

14:50-15:00 Сессия вопрос-ответ 

15:00-15:35 Мастер-класс (без отработки практических навыков): «Лидерство в управлении медицинской организацией» 

Ведущий мастер-класса: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

Соведущий мастер-класса: Шеренкова Алена Сергеевна, тренинг-менеджер по обучению медицинских специалистов НОЧУ 

ДПО «Высшая медицинская школа» 

 

В рамках мастер-класса будут рассмотрены вопросы современного подхода в подготовке и обучении управленческих кадров и 

планированию работы медицинской организации. Мастер-класс по развитию компетенций лидера повысит эффективность стиля 

руководства с учетом основных компонентов сестринского лидерства. 

15:35-15:45 Сессия вопрос-ответ 

15:45-16:15 Кофе-брейк 

16:15-16:30 Лекция: «Экономическая эффективность и планирование работы медицинской организации» 

Лектор: Титова Елена Михайловна, руководитель направления по созданию образовательных проектов НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

 



Проблемы медицинских организаций в частности определяют важность детализации отдельных положений стратегии развития 

и выработки ряда мероприятий, определяющих экономическую эффективность и планирование работы для качественного 

улучшения экономических показателей и результатов функционирования медицинской организации. В настоящее время 

реализация соответствующих стратегических мероприятий напрямую обусловлена целями и задачами, которые стоят перед 

здравоохранением в целом. В рамках лекции будут рассмотрены вопросы реорганизации МО, с увеличением мощностей и 

кадровая политика учреждения в разрезе планирования работы МО. 

16:30-16:35 Сессия вопрос-ответ 

16:35-16:50 Лекция: «Роль медицинской сестры-руководителя в здравоохранении» 

Лектор: Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО 

«Высшая медицинская школа» 

 

Управление сестринским персоналом- это целенаправленная деятельность руководителей сестринских служб медицинских 

организаций для обеспечения слаженной, квалифицированной работы сестринского персонала по оказанию пациентам 

качественной и безопасной сестринской помощи. 

Медицинская сестра - руководитель решает важные стратегические вопросы. Для успешного выполнения этих задач важнейшим 

критерием становится её управленческая компетентность, лидерские качества, коммуникативные способности, непрерывное 

повышение уровня знаний и приобретение практических навыков.  

На лекции будет разобран вопрос важности роли медицинской сестры - руководителя, как ключевой единицы в реализации 

комплексного подхода при оказании качественной медицинской помощи. 

16:50-17:00 Сессия вопрос-ответ 

17:00-17:30 Подведение итогов. Завершение VII Международного саммита медицинских сестер 

 

Руководитель программного комитета                        ________________________ / Титова Е.М. 
 


