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Международный саммит медицинских сестер – это
уникальное мероприятие, главной героиней которого
является медсестра. Мы хотим, чтобы в нашей стране
медицинская сестра была признана важным
элементом системы здравоохранения. Мы стремимся
поднять престиж профессии и привлечь внимание молодежи к выбору
данной специальности.
Саммит с самого начала был задуман как международная площадка для
обсуждения самых насущных вопросов, ведь не смотря на различия систем
здравоохранения, вопросы у медицинских сестер общие. Саммит позволяет
обсуждать их на международном уровне. Каждый год мы приглашаем к
участию ведущих специалистов сестринского дела из разных стран, и они с
готовностью и отдачей, свойственной этой профессии, делятся своими
мыслями, передовыми идеями, кейсами.
Мы поставили себе цель сделать Саммит ключевым традиционным
событием для медицинского сообщества. Каждый год мы радуемся новым
и старым друзьям! Мы и дальше будем расширять границы проведения
саммита, чтобы дать возможность принять в нем участие как можно
большему числу медицинских сестер, формируя тем самым большое
профессиональное сообщество, где каждый имеет возможность получить
профессиональные знания и быть услышанным коллегами!
Добро пожаловать на саммит!
С уважением,
Виталина Левашова
Директор Высшей медицинской школы
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«Профессионализм и этика как слагаемые качества
сестринской помощи»
Цель:

Совершенствование
сестринской помощи

навыков

управления

качеством

Задачи:
 Представить и обсудить сложные вопросы этического
регулирования профессиональной деятельности медицинской
сестры
 Представить новые технологии клинической сестринской
практики
08:30-09:30

Регистрация участников

09:30-10:00

Открытие саммита. Приветственные слова

10:00-11:00

Приветственные слова (Москва)

11:00-13:00

Пленарное заседание

13:00-13:50

Обед

14:00-16:00

Работа секций

16:00-16:20

Кофе-брейк

16:20-18:00

Работа секций

18:00-18:20

Завершение
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09:30-10:00

Большой конференц-зал
Открытие саммита. Приветственные слова
Модератор: Глазкова Татьяна Васильевна Руководитель
регионального Центра первичной медико-санитарной
помощи, главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью, Комитет по
здравоохранению Ленинградской области, Президент
Ленинградской региональной общественной
организации «Профессиональная ассоциация
специалистов сестринского дела»


Саркисова Валентина Антоновна, президент
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация медицинских сестер России»,
председатель Европейского форума
национальных сестринских и акушерских
ассоциаций (видеообращение)



Бубликова Ирина Владимировна, главный
внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Минздрава России в
Северо-Западном федеральном округе



Подопригора Галина Михайловна, президент
общественной организации «Медицинские
работники Санкт-Петербурга»



Глазкова Татьяна Васильевна, президент
Региональной общественной организации
Ленинградской области "Профессиональная
ассоциация специалистов сестринского дела",
главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью, председатель
Экспертной группы Аттестационной комиссии по
среднему медицинскому персоналу Комитета по
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Пленарное заседание

здравоохранению Ленинградской области



10:00-11:00

Савинцева Елена Ивановна, член правления СанктПетербургского регионального отделения
Ассоциации медицинских сестер России, главная
медицинская сестра СПБ ГБУЗ «Елизаветинская
больница»

Факторы, влияющие на качество сестринской помощи
Модератор (Москва): Левашова Виталина Владимировна
11:00 – 13:00

Панельная дискуссия (онлайн трансляция)


Чернер Елена Леонидовна, генеральный директор
"ИНВИТРО-Северо-Запад"

Открытие саммита. Приветствия (Москва)









Левашова Виталина Владимировна, директор
НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный
специалист-эксперт Минздрава России по
управлению сестринской деятельностью,
профессор, д.м.н.
Плетминцева Галина Борисовна, президент
РООМС (Региональная общественная организация
медицинских сестер г. Москвы), главная
медицинская сестра, ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И.
Иноземцева ДЗМ», член Правления Ассоциации
медицинских сестер России
Левина Ирина Анатольевна, президент Союза
медицинских профессиональных организаций









Двойников Сергей Иванович, главный
внештатный специалист, эксперт Минздрава
России по управлению сестринской
деятельностью, профессор, д.м.н.
Самойленко Валерий Валерьевич исполнительный директор Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
медицинских сестер России»
Колесникова Наталья Львовна, медицинский
директор INVITRO
Плетминцева Галина Борисовна, президент
РООМС (Региональная общественная
организация медицинских сестер г. Москвы),
главная медицинская сестра, ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И.
Иноземцева ДЗМ»
Левина Ирина Анатольевна, президент Союза
медицинских профессиональных организаций
Бьянка Гоммерз-Кеннисер, зам.генерального
директора по образовательным программам,
Московский Медицинский Кластер
(Нидерланды)
Микела Пиредда, профессор, доктор
сестринских наук Университета Наварры,
преподаватель Основ сестринского дела, Кампус
Био-Медико (Италия)

13:00-13:50 Обед

IV Международный саммит медицинских сестер

НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»

www.vmsh.ru

+7(495)783-35-28

Секция № 1 Зал Азимут

региональной общественной организации медицинских
работников
«Союз
профессионалов»,
главная
медицинская сестра ГБУЗ РК «Больница скорой
медицинской помощи»

Новые роли медицинской сестры многопрофильного стационара
Модератор: Савинцева Елена Ивановна, член правления СанктПетербургского регионального отделения Ассоциации медицинских
сестер России, главная медицинская сестра СПБ ГБУЗ «Елизаветинская
больница»
14:00-14:30

14:55-15:20

Сестринский триаж – будущее отделений скорой
медицинской помощи
Калинина Марина Сергеевна, старшая медсестра
стационарного отделения скорой медицинской помощи
Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета
Роль медицинской сестры в стационарном отделении
скорой медицинской помощи
Тополян Андрей Андреевич, заведующий стационарным
отделением скорой медицинской помощи ГБУЗ ЛО
Всеволожская КМБ.

15:20-15:50

Рентгенхирургия - медицина XXI века. Какой должны
быть медсестра?
Голубчик Наталья Кирилловна, старшая медсестра
отделения рентгенхирургических методов диагностики
и лечения, СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница».

Магистратура – новый этап развития клинической
сестринской практики
Симкина Людмила Михайловна, главная медицинская
сестра, Клиника высоких медицинских технологий им.
Н.И. Пирогова СПБГУ

14:30-14:55

16:25-16:50

16:50-17:15

Организация
диспансерного
маломобильными пациентами

наблюдения

Кравцова Ирина Глебовна, главная медицинская сестра
ГБУЗ ЛО Тихвинская КМБ.
17:15-17:35

Роль фельдшера в обеспечении сельского населения
доступной ПМСП
Цыгановкина Любовь Федоровна, фельдшер ФАПа
Мысленка ГБУЗ ЛО Тосненская КМБ

17:35-18:00

Ошибки преаналитического этапа на стадии взятия
венозной крови
Рзакулеева Людмила Евгеньевна,
преаналитике Компании ОМБ.

Специалист

Мастер-класс: Безопасность пациента и персонала
Голубчик Наталья Кирилловна, старшая медсестра
отделения рентгенхирургических методов диагностики
и лечения, СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница».

15:50-16:05

Кофе-брейк

16:05-16:25

Организация работы приемного отделения. Опыт БСМП
г. Петрозаводска
Вирки Татьяна Валентиновна, президент Карельской
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Секция № 2 Зал Дрезден
Этическое регулирование сестринской практики. Вызовы 21 века
Модератор: Кропачева Олеся Сергеевна, к.м.н., член Правления и
руководитель Этического комитета Ассоциации медицинских сестер
России, президент Кировской областной общественной организации
«Ассоциация медицинских сестер»
14:00-15:15

Этические аспекты партнерских
медицинских работников

14:00-14:30

взаимоотношений

Элла Корен, директор академической школы
медицинских сестер имени Зивы Таль (Израиль)
15:15-15:50

Модератор: Голикова Виктория Викторовна, член правления СанктПетербургского регионального отделения Ассоциации медицинских
сестер России, главная медицинская сестра Клинической больницы
№122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России

Роль
Этических
комитетов
в
профессиональной сестринской практики

Евсеева Елена Николаевна, эксперт РАМС
14:30-15:00

15:50-16:05

Кофе-брейк

16:05-16:50

Забота о пациенте - ключевая задача медицинской
сестры

15:00-15:50

Дискуссия: Медицинская сестра – пациент. Общение как
основа создания терапевтической среды
Элла Корен, Чернер Елена Леонидовна

15:50-16:05

Кофе-брейк

16:05-16:30

Применение порт-систем. Особенности ухода и задачи
сестринского персонала
Гусева Ирина Александровна, медицинская сестра
Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА
России

16:30-17:00
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Роль сестринских служб в обеспечении безопасности и
качества медицинской помощи
Бахтина Ирина Сергеевна, главный специалист по
управлению сестринской деятельностью ФМБА России,
директор ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России

Секция № 3 Зал Мюнхен
Расширение сестринской практики. Современные технологии
инвазивного введения препаратов

Мастер-класс «Постановка периферического катетера»
Пякхель Ольга Юрьевна, старшая медицинская сестра
отделения патологии новорожденных, ЛОГБУЗ Детская
клиническая больница

Чернер Елена Леонидовна, генеральный директор
"ИНВИТРО-Северо-Запад"
16:50-18:00

Особенности инфузионной терапии у детей и
новорожденных
Пякхель Ольга Юрьевна, медицинская сестра ЛОГБУЗ
Детская клиническая больница

поддержке

Кропачева Олеся Сергеевна, к.м.н., руководитель
Этического комитета РАМС, президент Кировской
ассоциации

Совершенствование инфузионной терапии. Новые
требования руководства по периферическому
венозному доступу

17:00-17:30

Уход за центральным венозным катетером
Тюпакова Ольга Юрьевна, медицинская сестра –
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Компания «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» (PAUL
HARTMANN) – ведущий европейский
разработчик и поставщик продукции
медицинского назначения.
медицинских изделий (IMEDA).

анестезист ОАРИТ ГБУЗ «Ленинградская областная
клиническая больница»
17.30-18.00

Мастер-класс «Уход за порт-системой»
Гусева Ирина Александровна, медицинская сестра
Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова

115114, г.Москва, Кожевническая
ул.,7 стр.1
www.paulhartmann.ru
+7(495)796-99-61

Выставка «Инструменты сестринской практики»

www.invitro.ru

www.omb.ru
+7(495)925-81-50

ИНВИТРО, крупнейшая частная медицинская
компания в России, основана в 1995 году.
Страны присутствия — Россия, Украина,
Казахстан, Беларусь, Армения. ИНВИТРО —
«Марка №1 в России» и лидер национальных
рейтингов франшиз Golden Brand и «БиБосс».
Бренд INVITRO объединяет более 900
медицинских офисов и 9 лабораторных
комплексов, которые ежедневно выполняют
более 143 000 различных тестов.
В активе компании – диагностические центры
ИНВИТРО, медицинские офисы «Доктор
рядом», медицинские клиники «Лечу»,
медицинская кадровая служба «Уникум»,
Высшая медицинская школа, CROорганизация, медицинский телеканал
Med2med. ИНВИТРО — инвестор российской
лаборатории биотехнологических
исследований 3D Bioprinting Solutions.
Greiner Bio-One GmbH основана в Австрии в
1899 году, а в 1895 году компания создала
первую в мире вакуумную систему из
пластика для взятия крови. Сегодня Greiner
Bio-One одна из лидирующих компаний по
производству вакуумных систем взятия
биоматериалов.
Greiner Bio-One Group – это 138
представительств в 25 странах мира.
Официальный поставщик Greiner Bio-One
(GBO) в России и Казахстане – компания ОМБ.

IV Международный саммит медицинских сестер

Миссия «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» в России –
помогать людям и содействовать развитию
российского здравоохранения до уровня
мировых стандартов.

ООО «НПФ «АБРИС+»

196084, Санкт-Петербург,
ул.Цветочная, д.16, БЦ
«Осипофф», оф. 207
+7 (812) 740-19-92
+7 (812) 740-17-55
+7 (812) 740-18-01
+7-800-333-73-24
www.abrisplus.ru
abris@abrisplus.ru

391351, Рязанская область,
Касимовский район,
р.п. Елатьма, улица Янина, дом 25
+7(812) 679-77-67, (доб. 2130)
goryainova@elamed.com
www.elamed.com

Разработка и производство:
•
Красители и наборы для гематологии,
цитохимии и микробиологии.
•
Наборы для клинической биохимии:
растворы и лиофилизаты.
•
Наборы для общеклинических
исследований.
•
Расходные материалы для сбора и
хранения медицинских отходов. Пакеты, в том
числе для автоклавирования отходов,
емкости для сбора, хранения и утилизации
медицинских отходов.

Продукция ЕЛАМЕД - это лучшие материалы,
качественные российские комплектующие и
лаконичный дизайн. Функциональность и
технологичность изделий облегчают задачу
медработникам, позволяя им рационально
расходовать усилия и время. За счет
сотрудничества с ведущими европейскими
производителями и работы под контролем
немецких специалистов по стандартам
качества ISO мы достигаем высокой
эффективности наших изделий.
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Основными направлениями
деятельности компании-производителя
МЕДИЛИС
(г. Москва), являются разработка,
производство и оптовая продажа
современных педикулицидов
и высокоэффективных дезсредств, а также
средств для дезинсекции, дератизации
и ветеринарии.
На данный момент в ассортименте продукции
компании «Лаборатория
МедиЛИС» насчитывается более 25
наименований, предназначенных для
организаций, профессионально
занимающихся обработками, для обеспечения
лечебно-профилактических учреждений, для
ветеринарных служб и для бытового
применения населением.

198095, г.Санкт-Петербург, пер.
Химический д.1 лит.П
+7 (812) 326-54-29
info@euroday.ru
www.euroday.ru

188679, Ленинградская обл.,

ООО «МедКомплект» – российский
производитель операционного белья и
хирургической одежды одноразового
применения. Наборы операционного белья
изготовлены с учетом специфики разных
отделений: имеют в своем составе
«специализированные» простыни
с отверстиями, с адгезивными краями, с
впитывающими зонами и встроенными
элементами. Белье и хирургические халаты
имеют операционную укладку, необходимую
для соблюдения правил асептики. Продукция
компании ООО «МедКомплект» хорошо
зарекомендовала себя благодаря качеству и
соответствию высоким требованиям
заказчика, а ценовая политика делают её
доступной для всех медицинских учреждений.

Всеволожский р-н, гп им. Морозова,
ул. Чекалова, д. 3, здание 592
+7 (812) 329 11 65
zakaz@rkszpe.ru

контакте с возбудителями бактериальных и
вирусных инфекций, пациентов с
ослабленным иммунитетом и пониженной
сопротивляемостью организма к инфекциям,
население в период повышенной
эпидемиологической опасности.

www.sizmed.ru

г. Санкт-Петербург, пер. Пинский, д.
3, лит. А
+7(812)320-49-49
+7(812)320-49-40

main@bioline.ru
www.bioline.ru

-Вакуумные системы для взятия крови
VACUTEST KIMA
-Оборудование для автоматизации
преаналитического этапа система штрихкодирования пробирок для
взятия крови серии HEN
(Energium) и Lab.E.L. EOS
-Дозирующие устройства и мерная посуда
Brand (Германия)
-Оборудование для утилизации медицинских
отходов Converter (Италия)
-Лабораторная мебель отечественного
производства БиоМебель (Россия)
-Специализированные стулья и табуреты
Werksitz (Германия)

Информационные партнеры

ООО «Респираторный комплекс» –
разработчик и производитель медицинских
респираторов АЛИНА® и НЕВА®. Наша
продукция ежедневно помогает защищать
здоровье медицинского персонала при
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НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»

www.vmsh.ru

+7(495)783-35-28
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