
VI Международный саммит медицинских сестер 

 

Тема: «Медицинская сестра - шаг в будущее»  

 

 Нижний Новгород, 19 мая 2020 года 

 
Г. Нижний Новгород, пл.Минина и Пожарского,10/1 «Приволжский Исследовательский Медицинский Университет», зал Ученого совета  

09:00-09:50 Регистрация, приветственный кофе-брейк 
 

Зал ученого совета 

(150 чел) 

Модератор секции  Аскинадзе Станислав Евгеньевич, директор ООО «Лабстандарт» 

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

Аскинадзе Станислав Евгеньевич, директора ООО «Лабстандарт»  

 

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  

 

 

 

 

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  

 

Зал ученого совета 

(150 чел) 

 

Модератор секции  Аскинадзе Станислав Евгеньевич, директор ООО «Лабстандарт» 

 

13:30-14:30  

Лекция: «Стратегия развития сестринского дела в РФ, в частности в Нижегородской области» 

Лектор: Поздеева Татьяна Васильевна, доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедры менеджмента и медицинского права 

ПИМУ. В лекции будут изложена стратегия развития медицины в регионе, инструменты для совершенствования всех звеньев системы 

здравоохранения, учитывая общепринятые стандарты. В чем необходимость баллов НМО, способы получения.  

  

14:30-15:30 

Лекция: «Инновационные технологии в медицине» 

Лектор: Горбатов Роман Олегович, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед, руководитель лаборатории аддитивных 

технологий, член правления ассоциации специалистов по 3D печати в медицине, ПИМУ 

Лектор: Мухина Ирина Васильевна, доктор биологических наук, профессор ПИМУ 

В лекции будет рассказано о перспективах развития 3 d принтинга, какими достоинствами обладают изделия, протезы, органы, созданные 

при помощи технологий 3D печати.  Будет рассмотрено использование современных средств коммуникаций для дистанционного 

предоставления врачебных и консультационных услуг как инструмент эффективного лечения, определение телемедицинских технологий, 

разбор как собирать добровольные медицинские согласия дистанционно, пути развития телемедецины. 

 

15:30-16:15 

Лекция: «Повышение уровня ответственности пациентов» 

Лектор: Шок Наталья Петровна, доктор исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук ПИМУ 

Проблемы, связанные с нерациональным поведением пациентов, такими как нездоровый образ жизни (неправильное питание, курение, 



злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни) и невыполнение медицинских рекомендаций при назначении терапии 

(нерегулярное или неполное выполнение курса приема препаратов, нарушение медицинских диет, злоупотребление самодиагностикой).  

 

16:15-17:00 

Лекция: «Непрерывное медицинское образование (НМО) для среднего  медицинского персонала» 

Лектор: Вагина Елена Владимировна Президент ПАС ВСМФО, заместитель директора ГАУ ДПО, НО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения» 

 

Освещение нормативно-правовой базы. Подготовка медицинских сестер для вступления в систему НМО. Роль аккредитации медицинских сестер.   

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

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

 

 

 


