
 

VI Международный саммит медицинских сестер 

Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее»  

г. Волгоград, 19 мая 2020 года 

адрес: г. Волгоград, ул. Землячки, 74   

     

08:30 – 10.45  Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

Аудитория «актовый зал» (300 человек) 

10:45 – 11:00 Открытие конференции. Приветствие. 

Елисеева Лилия Владимировна,  

председатель ВОАМС, заместитель директора по мониторингу организации медицинской помощи 

государственного казённого учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 

здравоохранения Волгоградской области», главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью комитета здравоохранения Волгоградской области 

Пленарное заседание 

Аудитория «актовый зал» (300 человек) 

Модератор: Елисеева Лилия Владимировна 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост  

11:00 – 11:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

11:10 – 13:30 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 Министерства Здравоохранения РФ 

 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 

13:30 – 14:30 Обед 

Актовый зал  

(300 человек) 

Модератор: 

Елисеева Лилия Владимировна,  

председатель ВОАМС, заместитель директора по мониторингу организации медицинской помощи государственного казённого учреждения «Дирекция 

по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области», главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью комитета здравоохранения Волгоградской области 

На секции представлены доклады по вопросам организации работы сестринских служб лечебно-профилактических учреждений. В том числе будут освещены 

вопросы инновационных технологий в практике медицинской сестры, освещены вопросы внедрения в практику основ эргономики и безопасного перемещения 

пациентов, разобраны вопросы бережливого производства и предложены пути практической реализации современных технологий на рабочих местах. 

14:30-15:10 

Лекция: 

 «Расширение функции специалистов со средним медицинским образованием – необходимость, которую диктует время» 

Лектор: 

Родионова Ольга Николаевна, д.м.н., профессор, доцент кафедры профессиональных болезней с курсом общей врачебной практики ФУВ ФГБОУ ВО «ВолГМУ» 

Минздрава России. 

15:10-15:50 

Лекция: 

 «Инновационные технологии в практике специалистов со средним медицинским образованием. Применение IT-технологий на практике» 

Лектор: 

Елисеева Лилия Владимировна, председатель ВОАМС, заместитель директора по мониторингу организации медицинской помощи государственного 

казённого учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области», главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью комитета здравоохранения Волгоградской области 

15:50-16:30 

Лекция: 

 «Медицинский экспорт, роль специалистов со среднем медицинским образованием» 



Лектор: 

Орлов Дмитрий Валерьевич, главный врач ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2» 

16:30-17:00 

Лекция: 

 «Безопасное перемещение пациентов, как составляющая безопасности медицинской среды» 

Лектор: 

Чаусова Вера Геннадьевна, главная медицинская сестра, ГУЗ КБ №4 

17:00-18:00 

Лекция: 

 «Технологии бережливого производства. Практические решения» 

Лектор:  

I часть: Кулиш Татьяна Викторовна, главная медицинская сестра, ГУЗ ГКБСМП №25 

II часть: Кудимова Марина Геннадьевна, главная медицинская сестра,  ГУЗ «ДКП №15» 

18:00 – 18:30 Дискуссия. Сессия «вопросы и ответы». Подведение итогов. 

 

 

Руководитель программного комитета                        ________________________  / Титова Е.М.  

 


