
 

 

 

V Международный саммит медицинских сестер  

"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"  

г. Пятигорск, 22 мая 2019 года  

 

Ставропольский край, г. Пятигорск, Конгресс- центр Бештау ул. 1-я Бульварная 17 
9:00-10:00 регистрация и приветственный кофе брейк 

 

Аудитория:  Большой зал (вместимость 280 человек) 

Модератор:  Агапов Максим Александрович (Заместитель генерального директора ООО «Инвитро-Ставрополье» по медицинской деятельности, 

врач хирург высшей категории) 

 Пленарное заседание 
Онлайн трансляция из Москвы: телемост Москва – Санкт-Петербург 

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, к.м.н. Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики МЗ 

РФ 

 Саркисова Валентина Антоновна, Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер России», заслуженный работник здравоохранения РФ 

 Двойников Сергей Иванович, Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

 Кармен Румеу Касарес,  директор медицинской службы, Университет Наварры, Испания 

 Катя Пэткер, сертифицированный участник паллиативной службы для хосписов и патронажной благотворительной 

службы, руководитель отделения гериатрического центра. Центр долгосрочного ухода Людвиг - Штайль – Хофф, 

Германия 

 Вылегжанин Сергей Валентинович, Председатель комитета по здравоохранению Правительства Ленинградской 

области. 

 Лисовец Дмитрий Геннадьевич, к.м.н., Председатель комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга 

 Саймон Хлунгвани,  Президент Демократической сестринской организации Южной Африки, член специальных 

комиссий ЮАР по вопросам профессионального образования, практики, социально-экономическим интересам 

медицинских работников и кадровым вопросам 

 Дилип Кумар, к.м.н., Президент Индийского совета медицинских сестер, президент Индийского консорциума по 

сестринским исследованиям, член многочисленных рабочих групп по вопросам профессионального образования, 



практики, законодательного регулирования Индии, руководитель проекта по созданию регистра сестринского и 

акушерского персонала 

 Мануэль Карлос Нери Да Сильва, Президент Федерального совета медицинских сестер Бразилии, выпускник 

Университета Рондонии 

 Синьюан Ву, Президент Китайской ассоциации медицинских сестер, в течение многих лет возглавляла сестринскую 

службу крупнейшей университетской клиники Пекина 

 

Вопросы для обсуждения на пленарном заседании: 

Первичная медико-санитарная помощь населению: от организации до реализации. 

 Как должна быть организована работа с пациентами имеющие хронические заболевания? 

 Роль (обязанности) медицинской сестры в организации санпросвет работы? 

 Роль (обязанности) медицинской сестры в обеспечении профилактики хронических заболеваний? 

 Роль государства в создании преемственности при «передаче» пациента. Осуществление контроля на этом этапе?  

 Достаточный ли уровень знаний и подготовки медицинских сестер в части профилактики и санпросвет работы 

 Взаимосвязь медицинской организации и социальной службы в части организации ухода за пациентами с 

хроническими заболеваниями? 

 

12:30-13:30 Кофе-брейк 

Аудитория:  Большой зал (вместимость 280 человек) 

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

организации «Краевая ассоциация медицинских сестер») 

13:30-13:40 

 

Приветственное слово: 

 Ивлев Борислав Михайлович (Генеральный директор ООО «Инвитро-Ставрополье)  

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

общественной организации «Краевая ассоциация медицинских сестер»)  

 Кустова Елена Александровна 

(Заместитель директора ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения Ставропольского края по управлению сестринской деятельностью) 

13:40-14:00 Лекция спонсора:  «Ошибки преаналитического этапа на стадии взятия венозной крови» (не входит в программу НМО) 

14:00-14:30 Лекция: «Основы эффективного управления сестринским персоналом» 

Лектор: Гальцева Елена Ивановна, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ СК  

«Ессентукская  ГКБ, член правления Ставропольской общественной организации «Краевая ассоциация медицинских сестер» 

Содержание лекции: раскрывает вопросы основных направлений развития и улучшения качества управления сестринским 

персоналом в современных условия, перспективы развития сестринского кадрового потенциала в Ставропольском крае. 



      16:45 – 17:00 Дискуссия 

17:00-17:30 Лекция «Роль медицинской сестры в медико-социальной поддержке беременных женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.» 

Лектор: Мигалина Ольга Николаевна  старшая акушерка высшей квалификационной категории женской консультации 

ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом» 

Содержание лекции: раскрывает актуальность вопроса организации и роль медицинской сестры в работе Службы медико-

социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Представлены результаты работы 

и перспективы развития специального кабинета Женской консультации г. Ессентуки, в помощи беременным женщинам. 

 

17:00 – 17:30 Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ» 

17:30 – 18:00 Подведение итогов саммита  

 


