
 

 

 

 

VI Международный саммит медицинских сестер 
"Медицинская сестра-шаг в будущее" 

г. Самара, 19 мая 2020 года 

 
г. Самара, ул. Ташкентская, дом 159, ГБУЗ СОКБ им. Середавина, 9-й блок, 2-й этаж, актовый зал. 

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

 ГБУЗ СОКБ им. Середавина, 9-й блок, 2-й этаж, актовый зал. (300 человек) 

Модератор: 

Карасёва Лариса Аркадьевна,  

д.м.н., профессор, директор института сестринского образования, Самарского Государственного Медицинского Университета 

 

10:00 – 10:30 

 

 

Приветственные слова. Открытие V Международного саммита медицинских сестер 

 Логвин Андрей Андреевич, генеральный директор ИНВИТРО-Самара 

 Карасёва Лариса Аркадьевна, д.м.н., профессор, директор института сестринского образования, Самарского Государственного 

Медицинского Университета 

 Косарева Нина Николаевна, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер (СРООМС). 

                                              

 

10:30-11:00 
Лекция: «Работа с персоналом. Клиентоориентированность» 

Лектор: Антимонов Александр Владимирович, к.м.н., врач высшей категории по организации Здравоохранения, 

заместитель генерального директора по медицинской деятельности ООО ИНВИТРО-Самара 

Пленарное заседание 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост Москва – Санкт-Петербург 

Модератор: 

Карасёва Лариса Аркадьевна,  

д.м.н., профессор, директор института сестринского образования, Самарского Государственного Медицинского Университета 

 

11:00 – 11:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 



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 

 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 

 

ГБУЗ СОКБ им. Середавина, 9-й блок, 2-й этаж, актовый зал 

Модератор: 

Карасёва Лариса Аркадьевна,  

д.м.н., профессор, директор института сестринского образования, Самарского Государственного Медицинского Университета 

 

14:30 – 15:00 

Лекция: «Практический опыт работы главной медицинской сестры в системе менеджмента качества онкологической службы» 

Лектор: Пятикоп Вероника Михайловна, главная медицинская сестра ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 

диспансер» 

Содержание: Основная задача каждой медицинской организации оказание качественной медицинской помощи. Но это не возможно 

осуществить без системного подхода в внутри организации. В докладе представлен практический опыт организации работы системы 

Сестринской службы Самарского онкологического диспансера. 

15:00– 15:30 Лекция: «Современная концепция организации перинатальной помощи в Самарском областном перинатальном центре» 

Лектор: Кошкарева Светлана Михайловна, главная акушерка Самарского областного перинатального центра  

Содержание: 
 Особую значимость в современных условиях приобретает необходимость снижения перинатальной смертности за счет 

совершенствования системы оказания помощи при беременности и в родах. Особенно важны улучшение акушерских показателей в 

условиях низкой рождаемости, повышенной заболеваемости беременных, это возможно осуществить путем внедрения в практическое 

акушерство современных научных знаний и эффективных технологий. Организация работы ОРИТН. Основные задачи ОРИТН: оказание 

высококвалифицированной помощи новорожденным, требующим поддержания жизненно важных функций и проведение интенсивной 

терапии.  



15:30– 16:00 Лекция: «Актуальность профессии медицинской сестры. Взгляд работодателя».  

Лектор: Корепанова Ирина Геннадьевна, руководитель отдела подбора персонала, Независимая лаборатория Инвитро. 

Актуальными для организации здравоохранения сегодня являются вопросы дефицита среднего медицинского персонала и качества 

его работы. В этой связи существенен сложившийся образ профессии, который может приводить к непопулярности сестринского 

дела, и через самовосприятие медсестер оказывать влияние на результативность лечебного процесса. Пути решения вопроса 

дефицита кадров в организации, наставничество и обучение. 

16:00-16:30 Кофе-брейк 

16:30– 17.00 Лекция: «Оптимизация работы медицинских сестер в современных условиях хирургического стационара  

Лектор: Телегина Юлия Анатольевна, старшая медсестра хирургического отделения №1 ГБУЗ ТГКБ №5.    

Содержание:  
1.Освобождение медицинских сестер от неквалифицированного труда:  

- организация  внутреннй транспортной службы, тем самым увеличивая время общения медсестры с пациентом. 

2. Повышение качества жизни пациентов. 

 

17:00-17:30 Лекция: «Совершенствование организации клинико-диагностической лаборатории с целью повышения качества в условиях реализации 

пилотных Проектов» 

Лектор: Погодина Вероника Николаевна, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории консультативного центра ГБУЗ 

СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3»     

Содержание:   

В докладе подробно представлен опыт реализации проектов «Бережливая поликлиника» и «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощи», направленных на повышение качества в работе клинико-

диагностической лаборатории ГБУЗ СО «ТГКП №3». По итогам реализации пилотных проектов в клинико-диагностической лаборатории 

были разработаны единые для поликлиники Стандартные операционные процедуры (СОПы), также во всех кабинетах  клинико-

диагностической лаборатории  улучшена эргономика рабочих мест в соответствии с системой 5S, сократилось время ожидания 

исследований пациентами с момента  назначения анализов и до интерпретации специалистом.  

17.30- 18.00 Закрытие VI Международного саммита медицинских сестер. Заключительное слово 

Карасёва Лариса Аркадьевна, д.м.н., профессор, директор Института сестринского образования, Самарского Государственного     

Медицинского Университета 

 


