
                                                              VI Международный саммит медицинских сестер 

                                                         Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее» 

                                                 

                                                         г. Москва, 19 мая 2020 года 

 

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

 

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

 

10:00-10:10 Вступительное слово 

 Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

 

Пленарное заседание (трансляция в регионы) 

10:10-12:30 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 

12:30-13:30 Обед 

Работа в секциях 

1 секция (400 чел)  

зал  

2 секция (250 чел) 

 зал  

3 секция (250 чел)  

зал  

4 секция (50 чел) 

зал 

5 секция (50 чел) 

зал 



Модератор секции 

 

 

Модератор секции 

 
Модератор секции 

 
Модератор секции 

 
Модератор секции 

Москвин Антон Николаевич, 

руководитель отдела 

обучения и развития ВМШ 

 

 «Управление персоналом» «Территория качества» 

 

«Сестринский уход – 

современный взгляд на 

технологии и подходы» 

 

«Хочу все знать» «Коммуникативная 

компетенция 

медицинской сестры» 

В работе секции примут 

участие ведущие специалисты 

из Испании, Великобритании и 

России. Будут подняты и 

рассмотрены вопросы 

современного подхода в 

подготовке и обучении 

управленческих кадров, 

проведены мастер-классы по 

развитию управленческих 

коммуникаций медицинских 

сестер. По итогам секции 

будут выработаны и 

сформулированы практические 

рекомендации для 

руководителей среднего 

медицинского персонала. 

 

В работе секции будут 
рассмотрены вопросы 
формирования внутреннего 
контроля качества 
медицинской организации. 
Будут изучены лучшие 
практики в области 
обеспечения качества и 
безопасности сестринской 
деятельности.  
 

 Внутренний контроль 

качества 

 Автоматизация 

 Обучение на местах 

(наставничество – 

адаптация, методы 

обучения) 

 Новая концепция 

взаимодействия врач-

медсестра в свете новых 

возможностей медицины 

В рамках секции будут 
рассмотрены мнения 
экспертов - практиков о 
внедрении паллиативной, 
онкологической помощи и 
социального ухода в 
сестринскую практику, 
введением 
специализированных образова
тельных программ. Главные 
направления в образовании: 
повышение 
востребованности 
интернет-технологий, 
внедрение 
высокотехнологичной 
помощи и современные 
коммуникативные практики 
– главные составляющие 
модернизации профессии 
медицинской сестры. 
По окончанию работы секции 
будут сформированы 
предложения по мотивации 
среднего медицинского 
персонала к 
самообразованию. 

 

В рамках секции специалисты 

сестринского дела 

познакомятся с последними 

инновационными 

технологиями в медицине: 

персонализированная 

медицина, телемедицина, 

искусственный интеллект, 

цифровые технологии, 

биопринтинг. 

Поднимут вопросы о роли 

медицинской сестры в 

реализации национальных 

проектов. поговорят на тему 

будушего медицины, 

определят роль медицинской 

сестры в технологических 

процессах. 

 

В подготовке медсестры 

традиционно уделяется 

большое внимание 

профессиональным 

медицинским навыкам, 

однако в работе, где человек 

взаимодействует с 

человеком только 

медицинских знаний может 

быть недостаточно для 

успеха. Пациент – не 

сломанный механизм, а 

медсестра – не робот, это 

два разных человека, две 

личности, которым 

приходится выстраивать 

отношения, так чтобы 

каждый получил 

положительный эффект от 

взаимодействия. Для 

выстраивания таких 

отношения медсестре 

важно уделять внимание 

развитию навыков 

эффективного общения. 

Этому направлению 

посвящена секция 

«Коммуникативная 

компетенция медсестры». 

 



13:30-14:10 

Доклад:  

«Управление сестринской 

деятельностью в 

многопрофильном стационаре –

командный подход» 

Докладчик:  

Мерседес Перес Диес дель 

Коррал, Декан факультета 

«сестринское дело» 

Университета Наварры, 

Испания 

  

 

13:30-14:10 

Доклад:  
«Соблюдение 

преаналитических требований 

взятия крови, как слагаемое 

качества медицинской 

помощи» 

Докладчик:  
Агнешка Молас-Килианек, 

ведущий специалист 

направления преаналитика 

Greiner Bio-One в 

Прибалтике, Центральной и 

Восточной Европе, 

Центральной Азии 

 

13:30-14:30 

Лекция: «Внутренний 

контроль качества в 

медицинской организации» 

Лектор: 

Антюшко Тамара 

Дмитриевна, руководитель 

научно-методологических 

центров ООО «ПАУЛЬ 

ХАРТМАНН», старший 

преподаватель Медицинского 

института РУДН 

 

13:30-14:00 

 Доклад:  

«Роль и участие медицинской 

сестры в создании и 

тестировании препаратов» 

Докладчик:  

Яна Новикова, директор 

направления "Клинические 

исследования" INVITRO 

13:30-14:00 

Доклад:  

«Важность 

коммуникативных навыков 

для работы медсестры» 

Докладчик: 

Антон Москвин, 
руководитель отдела 

обучения и развития Высшей 

медицинской школы, бизнес-

тренер, коуч 

 

14:10-15:00 

Доклад:  

«Развитие сестринской 

практики в Великобритании» (в 

частности, особое внимание 

уделяется роли 

современного(передового) 

специалиста по уходу за 

новорожденными)  

Докладчик:  

Кэрол Джексон, независимый 

консультант по уходу за 

новорожденными, директор по 

логистике новорожденных, 

Великобритания 

 

14:10-14:40 

Доклад:  

«Как повысить качество 

деятельности медицинских 

организаций: этапы 

внедрения модели 

«бережливой поликлиники» 

Докладчик:  

Тяжельников Андрей 

Александрович, Главный 

внештатный специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению, 

Главный врач ГБУЗ 

«Консультативно-

диагностическая поликлиника 

№ 121 Департамента 

здравоохранения г. Москвы», 

к.м.н. 

14:00-15:00 

Лекция спонсора 

Доклад:  

«Телемедицина в области 

подбора и учета 

впитывающих изделий» 

Докладчик: 

Пётр Хроминьски, магистр 

физиотерапии, 

дипломированный групповой 

тренер, эксперт Европейского 

центра долгосрочной опеки, 

Алина Фальговска, 
дипломированный групповой 

тренер, эксперт Европейского 

центра долгосрочной опеки 

Белла восток 

14:00-15:00 

Мастер-класс (с 

отработкой практических 

навыков):  

«Найти общий язык. Как 

устанавливать и 

поддерживать контакт в 

общении» 

Ведущий: 

Антон Москвин, 

руководитель отдела 

обучения и развития Высшей 

медицинской школы, бизнес-

тренер, коуч 



14:40-15:10 

Доклад:  

«Внедрение алгоритма 

сестринских технологий – 

основа стандартизации в 

работе медицинских сестер»  

Докладчик:  

Шарочева Марина 

Анатольевна, заведующая 

кафедрой «Сестринское 

дело», Медицинская академия 

«Медси»   

14:00-14:40 

Доклад: «Новый взгляд на 

привычные рабочие процессы. 

Большой успех начинается с 

маленьких шагов» 

Докладчик: 

Локтионова Татьяна 

Юрьевна - 

тренер Европейского Центра 

Безопасной и Эффективной 

медицины 

 

 

 
 

Лекция спонсора 

15:10-15:40 

Доклад «Контроль качества в 

области инконтиненции» 

Докладчик:  
Пётр Хроминьски - магистр 

физиотерапии, 

дипломированный групповой 

тренер, эксперт Европейского 

центра долгосрочной опеки 

Алина Фальговска - 

дипломированный групповой 

тренер, эксперт Европейского 

центра долгосрочной опеки 

 

14:40-15:40 

Мастер-класс (с отработкой 

практических навыков) 

«Глазами пациента» — 

тренинг для специалистов по 

уходу  

Ведущий мастер-класса: 

ФИО На согласовании 

Фонд Вера, «Мастерская 

заботы» 

15:00-15:20 кофе-брейк 15:40-16:00 кофе-брейк 15:40-16:00 кофе-брейк 15:00-15:20 кофе-брейк 15:00-15:20 кофе-брейк 

15:20-16:00 

Доклад:  

«Новые модели наставничества 

в практике обучения и развития 

персонала» 

Докладчик:  

Калинина Ирина 

Геннадиевна,  

главная медицинская сестра 

ГБУЗ "ДЦ № 3 ДЗМ", 

президент РООМС 

16:00-16:20 

Лекция спонсора: 
«Комплексный подход к 

стерилизации 

эндоскопического 

оборудования» 

Лектор:  

Хрыкина Марина 

Александровна, ООО 

«Фармстандарт-медтехника» 

 

15:40-16:00  
Доклад: «Обучение уходу за 

тяжелобольным, для 

родственников пациентов» 

Докладчик:  

Коняева Елена Викторовна, 

медицинская сестра, педагог-

психолог, 

преподаватель Учебного 

Центра Дополнительного 

Профессионального 

Лекция спонсора 

15:00-15:50 

Доклад: «Практика 

применения цифровых 

технологий в области 

контроля за соблюдением 

санитарных и корпоративных 

стандартов» 

Докладчик: 

Симоненко Константин 

Петрович, руководитель 

15:20-16:20 

Мастер-класс (с 

отработкой практических 

навыков):  

«Как устроить конфликт с 

пациентом на ровном месте и 

как этого избежать» 

Ведущий: 

Алена Шеренкова, тренинг-

менеджер Высшей 

медицинской школы, бизнес-

https://www.hospicefund.ru/glazami-patsiyenta/
https://www.hospicefund.ru/glazami-patsiyenta/
https://www.hospicefund.ru/glazami-patsiyenta/


 Образования «Европейский 

центр долгосрочной опеки». 

 

проектов ООО "Тринити 

медикал"  

 

тренер 

16:00-17:00 

Доклад: «Современные 

практики в обучении 

медицинских специалистов» 

Докладчик: 

Королева Ирина 

Владимировна 

исполнительный директор 

НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

 

16:20-17:00 

Лекция: 

«Орфанные заболевания, роль 

медицинской сестры в уходе 

за пациентами» 

Лектор: 

Продеус Андрей Петрович 

д.м.н., профессор, главный 

аллерголог-иммунолог 

Московской области, 

заведующий кафедрой 

аллергологии-иммунологии 

Высшей медицинской школы 

16:00-17:00 

Мастер-класс: 
«Пациентоориентированность 

в работе среднего 

медицинского персонала» 

Ведущий: 

Спивак Игорь Маратович, 

к.пс.н., доцент кафедры 

организации непрерывного 

образования РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, тренер по 

профессиональной 

коммуникации и управлению 

стрессом, коуч 

15:50-17:00 

Доклад: «Концепция 

современного 

симуляционного обучения» 

Докладчик:  

Вирджиния Ла Роса, 

медсестра, доктор 

философии. Ассистент к.т.н. 

Профессор и директор отдела 

симуляционного обучения, 

Университет Наварры, 

факультет сестринского дела, 

Испания 

16:20-17:00 

Мастер-класс  

«Профилактика 

эмоционального выгорания» 

Ведущий: 

Алена Шеренкова, тренинг-

менеджер Высшей 

медицинской школы, бизнес-

тренер 

17:00-17:30 

Дискуссия 

Сессия «Вопрос-ответ» 

17:00-17:30 

Дискуссия 

Сессия «Вопрос-ответ» 

17:00-17:30 

Дискуссия 

Сессия «Вопрос-ответ» 

17:00-17:30 

Дискуссия 

Сессия «Вопрос-ответ» 

17:00-17:30 

Коммуникативная игра 

«Язык эмоций» 

17:35-18:00 Закрытие VI Международного саммита медицинских сестер. Подведение итогов. Заключительное слово 

 

 


