
 

VI Международный саммит медицинских сестер 

Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее»  

г. Санкт-Петербург, 19 мая 2020 года 

адрес:  AZIMUT Отель Санкт-Петербург г. (Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1)    

09:00 – 09:45 Регистрация участников 

Аудитория «Азимут (зал с балконом)» (1500 человек) 

09:45 – 10:00 Открытие конференции. Приветствие. 

Чернер Елена Леонидовна, генеральный директор Инвитро Санкт-Петербург 

Пленарное заседание 

Аудитория «Азимут (зал с балконом)» (1500 человек) 

Модератор: Чернер Елена Леонидовна, генеральный директор Инвитро Санкт-Петербург 

Онлайн трансляция из Москвы: телемост  

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, 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 



Аудитория «Азимут (зал с балконом)» (1500 человек) 

Модератор: Чернер Елена Леонидовна, генеральный директор Инвитро Санкт-Петербург 

13:30-14:15 

Лекция: «Непрерывное медицинское образование как необходимое условие профессиональной компетентности специалистов со средним 

медицинским образованием» 

Лектор: Стукова Галина Михайловна, врач методолог НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», к.м.н. 

Как непрерывное медицинское образование способствует совершенствованию профессиональной компетентности специалистов со средним 

медицинским образованием. Система, принципы и компоненты непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Создание условий 

для обучения специалистов в рамках системы непрерывного образования. 

14:15-14:30 

Сессия «вопрос-ответ» 

14:30-15:15 

Лекция: «Школа здоровья для пациента с сахарным диабетом и роль медицинской сестры в организации обучения пациента» 

Лектор: Астамирова Хавра Саидовна, врач-эндокринолог Санкт-Петербургский Территориальный диабетологический центр. 

 На лекции будет подробно разобраны основные принципы ухода, начиная с несложных основных правил и постепенно расширяя рекомендации 

по наблюдению за больными сахарным диабетом. Разобраны принципы подготовки больных к самостоятельному контролю течения заболевания. 

Предоставлены подробные рекомендации по правильному питанию пациента и изменению образа жизни. 

15:15 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45-16:15 

Лекция: «Современный подход к оценке квалификации работников со средним медицинским образованием в рамках системы повышения 

квалификации» 

Лектор: Боброва Мария Витальевна, директор департамента повышения квалификации медицинских работников НОЧУ ДПО «Высшая 

медицинская школа» 

 

   На лекции будет подробно разобраны основные принципы совершенствования имеющихся знаний, умений, навыков и компетенций  участников 

для осуществления качественной профессиональной деятельности по специальности. 



16:15-17:00 

Лекция: «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в работе медицинской сестры. Современный стандарты качества оказания 

медицинской помощи» 

Лектор: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

    Лекция посвящена вопросам стандартизации процессов в ЛПУ, обмену опытом внедрения системы менеджмента качества, роли сестры в данных 

вопросах.  

17:00-17:30 

Мастер-класс: «Подготовка команды к внедрению изменений – внедрения стандартизации процессов» 

Ведущий мастер-класса: Ефимова Марина Олеговна, тренинг-менеджер НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», бизнес-тренер 

 

     Лекция о технологии подготовки команды к внедрению изменений, этапах, которые важно реализовать для эффективного управления командой и 

процессом внедрения изменений. 

17:30 – 17:45 Дискуссия. Сессия «вопросы и ответы».  

17:45-18:00 Подведение итогов. 

 

 

 


