Программа
VII Международный саммит медицинских сестер
«Сестринское дело-новая реальность. Развитие»
г. Москва, 2 июня 2021 года
Конгресс-центр Первого МГМУ имени И. М. Сеченова (ул. Трубецкая, дом 8)
Регистрация, приветственный кофе-брейк
09:00-10:00
Вступительное слово. Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-10:10
Пленарная дискуссия с онлайн трансляцией (зал Сеченов, 400 человек)
10:10-12:30
Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:10-12:10
Эффективному управлению сестринским персоналом уделяется сегодня особое внимание, одним из приоритетных направлений является развитие
управленческого кадрового потенциала среди специалистов среднего звена. В современных условиях дефицита кадровых и финансовых ресурсов для
руководителей сестринских служб определена одна из основных задач в развитии персонала — формирование медицинской сестры новой формации:
высококвалифицированного специалиста, способного принимать решения и обладающего самостоятельностью в пределах своих профессиональных компетенций.
Цель: Сформировать у медицинских сестер-руководителей представление о профиле необходимых компетенций в соответствии с новым профессиональным
стандартом «Специалист по организации сестринского дела» для обеспечения эффективной организации сестринской помощи.
Задачи:
- изучить новый профессиональный стандарт «Специалист по организации сестринского дела» для внедрения в практическую деятельность старших и главных
медицинских сестер.
- сформировать потребность у медицинских сестер - руководителей в обучении и развитии на основе самооценки собственной управленческой компетентности
- узнать и внедрить в практическую работу ключевые показатели экономической эффективности деятельности медицинской сестер.
Участники пленарной дискуссии:
 Двойников Сергей Иванович, д.м.н. Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
 Улумбекова Гузель Эрнстовна, Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, Доктор медицинских наук, MBA в области
управления здравоохранением (Harvard T.H. Chan School of Public Health), эксперт центрального штаба Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) в
сфере здравоохранения и общественного здоровья
 Гажева Анастасия Викторовна, к. м. н., ученый секретарь ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава
России, генеральный директор НП «Ассоциация специалистов с высшим сестринским образованием»
В ходе дискуссии ведущие специалисты здравоохранения обсудят:
 Кадровое обеспечение отрасли. Аккредитация.
 Здравоохранение России: предложения по развитию на 2021-2015 годы и на период до 2030 года
 Как профессиональный стандарт «Специалист по организации сестринского дела» будет способствовать укреплению управленческого кадрового
потенциала среди специалистов среднего звена.
12:10-12:30 Сессия «вопрос – ответ»
12:30-13:30
Обед
Работа в секциях

1 секция
зал Сеченов
«Мастер управления»
Модератор секции
Королева Ирина Владимировна, исполнительный директор НОЧУ ДПО
«Высшая медицинская школа»

2 секция
зал Пирогов
«Инновационные технологии в сестринской практике»
Модератор секции
Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела,
руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская
школа»

13:30-14:00
Лекция: «Управленческое мышление и стратегия»
Лектор: Равицкий Андрей Дмитриевич, управляющий партнер компании
BUSINESS SKILLS, ведущий тренер-консультант, бизнес-тренер

13:30-13:55
Лекция: «Организация уборки в оперблоке: этапы внедрения и контроль»
Лектор: Юмцунова Наталья Александровна, помощник врача
эпидемиолога ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России

14:00-14:05 Сессия «вопрос – ответ»

13:55-14:00 Сессия «вопрос – ответ»

14:05-14:35
Лекция: «Управление персоналом и обучение»
Лектор: Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая
медицинская школа»

14:00-14:25
Лекция: «Безопасность медицинского персонала в условиях пандемии с
применением инновационного оборудования для комплексной дезинфекции
помещений»
Лектор: Панасюк Михаил Павлович, ведущий специалист АО «КРОНТ-М»

14:35-14:40 Сессия «вопрос – ответ»

14:25-14:30 Сессия «вопрос – ответ»

14:40-15:10
Лекция: «Лидерами рождаются или становятся? Как вести команду за собой?»
Лектор: Орлова Инга Владимировна, организационный консультант,
сертифицированный бизнес-тренер, коуч

14:30-14:55
Лекция: «Современные технологии в профилактике ИСМП. Критерии выбор
медицинских перчаток в условиях повышенного риска»
Лектор: Широчин Игорь Николаевич, клинический Консультант компании
Атекс-Групп

15:10-15:15 Сессия «вопрос – ответ»
14:55-15:00 Сессия «вопрос – ответ»
15:15-15:45 перерыв
Модератор секции
Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития
НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»

15:00-15:30 перерыв
Модератор секции
Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела,
руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская
школа»

15:45-16:15
Лекция: «Управление клиентским сервисом»

15:30-15:45
Лекция: «Широкие возможности применения минеральных и активных вод»
Лектор: Морозов Дмитрий Михайлович, Специалист компании ООО
Лектор: Глебов Андрей Ростиславович, исполнительный директор клиник ГК «СТЭЛМАС-Д» по минеральным и питьевым водам. Директор по науке и
Фентези
обучению персонала
16:15-16:20 Сессия «вопрос – ответ»

15:45-15:50 Сессия «вопрос – ответ»

16:20-16:55
Лекция: «Управление качеством. Система менеджмента качества»
Лектор: Караулова Евгения Олеговна, главная медицинская сестра
Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики
Татарстан "Больница скорой медицинской помощи"

15:50-16:15
Мастер-класс: «Процедура взятия венозной крови. Обеспечение качества
преаналитического этапа»
Ведущий мастер-класса: Данилова Елена Владимировна, биолог, врачбиохимик, ведущий специалист по продвижению и методической поддержке
клиентов компании «Гранат Био Тех»

16:55-17:00 Сессия «вопрос – ответ»
16:15-16:20 Сессия «вопрос – ответ»
16:20-16:55
Мастер-класс: "Современные решения оптимизации расходов на
абсорбирующее белье"
Ведущий мастер-класса: Коняева Елена Викторовна, медицинская сестра,
педагог-психолог, преподаватель Учебного Центра Дополнительного
Профессионального Образования «Европейский центр долгосрочной опеки»
Соведущий мастер-класса: Алексеева Наталья
Александровна, управляющая ГЦ «Малаховка», Senior Group
16:55-17:00 Сессия «вопрос – ответ»
17:00 -17:30 Подведение итогов. Завершение VII Международного саммита медицинских сестер

