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организаторы: 

• Высшая медицинская школа  

• Ассоциация медицинских сестер России 

• частная медицинская компания ИНВИТРО



Саммит впервые проводился в 10 городах 
одновременно

1. Москва, 

2. Санкт-Петербург, 

3. Казань, 

4. Новосибирск, 

5. Челябинск, 

6. Пермь, 

7. Нижневартовск, 

8. Ростов-на-Дону, 

9. Минск, 

10. Алматы



«Профессионализм и этика как слагаемые 
качества сестринской помощи».

159 спикеров - ведущих специалистов сестринского 
дела из России, Испании, Италии, Нидерландов, 

Германии, Израиля, Беларуси, Казахстана, Латинской 
Америки и Австрии

6 000 участников, в том числе принявших участие в 
Саммите он-лайн



5 поводов посетить Саммит

• пообщаться с экспертами в неформальной 
обстановке;

• услышать реальные истории успеха;

• завести новые полезные знакомства;

• научиться создавать сильную команду;

• получить  мотивационный заряд;



Место: г. Челябинск, проспект Ленина, 
26А, Отель "ВИДГОФ", 

Конференц-зал "Магнат"
Цель: совершенствование 
навыков управления 
качеством сестринской 
помощи

Задачи:

1. Проанализировать 
этические аспекты 
профессиональной 
деятельности медсестры

2. Показать возможности 
развития 
профессиональных 
навыков / 
профессиональной 
грамотности



« Факторы , влияющие на качество 
сестринской помощи»

Панельная он-лайн дискуссия 

Спикеры:

• Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 
сестер России

• Колесникова Наталья Львовна, медицинский директор  

INVITRO, ЧЛЕН Американского Общества Врачей Пульмонологов, 
Реаниматологов и Торакальных хирургов

• Плетминцева Галина Борисовна, президент Региональной 

общественной организации медицинских сестер г. Москва

• Левина Ирина Анатольевна, президент Союза медицинских 
профессиональных организаций

• Бьянка Гоммерз-Кеннисер, заместитель генерального директора 

по образовательным программам (Нидерланды)

• Микела Пиредда , профессор, доктор сестринских наук (Италия)



• Обучение и образование

• Качественная помощь не возможна без достойного образования

• Кто сегодня идет в профессию

• Как поднять престиж профессии

• Контроль качества. Внутренняя мотивация медицинской сестры. НМО

• Чем измеряется  качество медицинской помощи

• Есть ли у медицинских сестер потребность в постоянном развитии

• Опят иностранных коллег, как повышают квалификацию медицинские 
сестры у вас? Что ими движет? Как совместить работу и учебу? Кто платит 
за обучение?

• Этика

• Как сочетается уровень образования и этика. Чего должно быть больше, 
каков баланс?

• Восприятие медицинской сестры как члена профессионального общества?

• Как складываются взаимоотношения врач-медицинская сестра, 
медицинская сестра-медицинская сестра, медицинская сестра- пациент, 
медицинская сестра – родственники пациента

Вопросы и темы обсуждения:



Семинары

• «Современное состояние сестринского состояние 

сестринского делав Российской Федерации»

• «Профилактика профессионального заражения ВИЧ-

инфекцией и гепатитом С медицинских работников»

• «Стандарты операционных процедур (СОПы)- основа 

систем менеджмента качества. Правила разработки, 

утверждения и обращения»

• «Основные направления профилактики и коррекция 

профессионального выгорания медицинских сестер (как 

спастись от выгорания?). Предупреждение 

профессионального выгорания .



Доклады 

• «Ошибки преаналитического этапа на стадии 
взятия венозной крови»

• «Компьютерные технологии в работе 
медицинской сестры- мечта или реальность?»

• «Особенности профессиональной этики 
сестринского персонала в работе с пациентами 
отделения паллиативной медицинской 
помощи»



Мастер-классы

• «Медицинская сестра - член команды в обеспечении 
нутриционной поддержки пациента ОРИТ»

• «Конфликт между медицинской сестрой и врачом. 
Факторы изменения в отношениях «врач-медицинская 
сестра»

• «Делимся опытом. Обучаем обучать. Форма адаптации 
новых сотрудников. Опыт наставников»

• «Организация системы контроля качества сестринской 
помощи. Опыт компании «ИНВИТРО-Урал»



Саммит - это международная площадка для обсуждения 

самых важных, самых насущных вопросов в 

деятельности медицинской сестры.

Поднимает престиж профессии, позволяет решать 

общие вопросы и задачи, привлекает внимание 

молодёжи. 

Крайне необходимо проведение подобного рода 

мероприятий, на которых медицинские сестры смогут 

пройти обучение и тем самым, повысить свою 

квалификацию.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Рада ответить на ваши вопросы.

Ильина Людмила Александровна

ilinala@rambler.ru


