
Программа 

Онлайн конференция «Лучшие практики организации сестринской деятельности. Международный опыт» в рамках VII Международного 

саммита медицинских сестер  22.03.2021 года 

 

Пандемия ставит перед здравоохранением новые задачи, которые включают меры по перепрофилированию многопрофильных больниц в 

инфекционные стационары, реструктуризацию служб медицинской помощи, обучение и переподготовку кадров.  

В ходе секции «Лучшие практики организации сестринской деятельности» рассмотрим передовой международный опыт и лучшие кейсы в борьбе с 

Covid-19. 

Ведущие специалисты сестринского дела из Испании, Израиля и России поделятся опытом организации работы в новых условиях, особенностями 

работы в период пандемии, организации работы персонала отделений. 

Модератор: Левашова Виталина Владимировна директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:25 

 

Дискуссия: «Стратегия развития сестринского дела в России»  

 Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»  

 Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 
Здравоохранения РФ 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:55 

 

Лекция: «Международный опыт в сестринском деле. Лучшие практики в сестринском деле» 

Лектор: Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России - согласовывается 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:25 

 

Лекция: «Организация работы отделения при перепрофилировании» 

Лектор: Соколова Елена Анатольевна, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ГКБ 52 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-11:55 

 

Лекция: «Реструктуризация служб медицинской помощи. Опыт Израиля» 

Лектор: Мириям Шпигельман, RN, DNP, MPH, старшая медсестра, специалист по диабетологии, Магистр общественного здравоохранения. 

Больничная касса Леумит. Заведующая проектами в сфере хронических заболеваний. Израиль  

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:25 Лекция: «Новые вызовы современности, лучшие управленческие практики» 

Лектор: Кармен Румеу Касарес, директор сестринской службы университета Наварры, Испания 

12:25-12:30 Сессия вопрос-ответ 

12:30-12:55 Лекция: «Организация работы персонала в период Covid-19» 

Лектор: Корнилова Ирина Анатольевна, директор департамента управления медицинским сервисом ИНВИТРО 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 



 

Целевая аудитория  

Среднее образование: Организация сестринского дела; Акушерское дело; Анестезиология и реаниматология; Дезинфекционное дело; Лабораторная 

диагностика; Лабораторное дело; Лечебная физкультура; Лечебное дело; Медико-социальная помощь; Медицинский массаж; Наркология; Общая 

практика; Операционное дело; Реабилитационное сестринское дело; Рентгенология; Сестринское дело; Сестринское дело в педиатрии; Скорая и 

неотложная помощь; Физиотерапия; Функциональная диагностика 

Высшее образование: Управление сестринской деятельностью, Сестринское дело (ВСО) 

  


