
IV Международный саммит медицинских сестер 
 «Профессионализм и этика как слагаемые качества сестринской помощи» 

 

АЛМАТЫ 

«Профессионализм и этика как слагаемые качества сестринской помощи» 

Адрес: 050057, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, Выставочный комплекс «Атакент», 
павильон 11, конференц-комната № 1 

По итогам участия будет выдан сертификат (8 часов) 

Участие бесплатное, количество мест ограничено, обязательна предварительная 
регистрация на сайте http://www.vmsh-summit.com/almaty 

Дополнительная информация по телефонам: +7 701 370 0011 

                                                                             +7 707 714 7054 

 

Дата, время 17 мая 2018     
09:30-18:00 

Цель: Повысить качество СП.  

Определить пути повышения качества СП 

Задачи: • Обсудить вопросы медицинской этики 

• Обсудить Этические аспекты профессиональной деятельности 
медсестры 

• Показать возможности развития профессиональных навыков / 
профессиональной грамотности 

09:00-09:30 Регистрация 

09:30-10:00 Открытие саммита. Приветственные слова 

Представитель Управления здравоохранения г.Алматы  

Сейдуманов Султан Турарович, генеральный директор медицинского 
центра «Эмили» 

Измайлова Гуля Карибиевна, вице-президент Ассоциации 
медицинских сестер г. Алматы, директор ТОО «Верамед» 

Дивеев Фуат Ильдарович генеральный директор ИНВИТРО-
Казахстан 

Корнилова Ирина Анатольевна, Заместитель директора 
департамента розничных продаж, Москва 

10.30-10.45 О состоянии сестринского дела в г. Алматы  

Абабкова Майя Александровна, главный внештатный специалист 
Управления здравоохранения г. Алматы по сестринскому делу 

10.45-11.00 Состояние и проблемы профессионального сестринского 
образования в Республике Казахстан  



Шалхарова Жанар Сайлаубековна, председатель правления ОЮЛ 
«Союз медицинских колледжей Казахстана 

11.00-11.30 Социально-психологическая компетентность руководителей 
сестринских служб 

Корнилова Ирина Анатольевна, Заместитель директора 
департамента розничных продаж, Москва 

11.30-11.45 Медсестры - голос к лидерству. Роль профессиональных ассоциаций 

Измайлова Гуля Карибаевна, вице-президент Ассоциации 
медицинских сестер г. Алматы, директор ТОО «Верамед» 

11.45-12.00 Оценка качества деятельности профессиональных сестринских 
кадров в РК 

Мендешева Гульнара Габдрахимовна, директор департамента 
методологии Национального центра независимой экзаменации  

12.00-12.15 Инновационные методы подготовки и повышения квалификации 
сестринского персонала. Дипломная работа прикладных бакалавров 
как итог теоретической клинической и научной подготовки 
специалистов сестринского дела 

Рузденова Найля Бексаутовна., генеральный директор 
Республиканского высшего медицинского колледжа  

12.15-12.30 Модель службы охраны общественного здоровья в РК 

Мусаева Анель Берикбаевна, руководитель отдела охраны 
общественного здоровья ДООЗ г.Алматы 

12:30-12:45 Кофе-брейк 

12:45 Онлайн трансляция. Телемост (двусторонняя связь) с Москвой  

13:15 Приветственные слова:  

• 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» 

• Левина Ирина Анатольевна – президент Союза медицинских 
профессиональных организаций 

13:30-15:30 Трансляция пленарного заседания 

Участники: 

• Двойников Сергей Иванович - главный внештатный 
специалист-эксперт Минздрава России по управлению 
сестринской деятельностью, профессор, д.м.н. 

• Самойленко Валерий Валерьевич - исполнительный 
директор РАМС  

• 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» 



• Бьянка Гоммерз-Кеннисер, зам.генерального директора по 
образовательным программам, Московский Медицинский 
Кластер (Голландия) 

• Микела Пиредда, профессор, доктор сестринских наук 
Университета Наварры, преподаватель Основ сестринского 
дела, Кампус Био-Медико (Италия) 

15:30-16:20 Обед  

16.20-16.35 Информационные технологии в работе участковой медицинской 
сестры как инструмент повышения качества сестринской помощи 

Абиева Эльмира Айткадыровна, главная медицинская сестра ГКП на 
ПХВ «Городская поликлиника № 29 УЗ г.Алматы» 

16.35-16.50 Опыт работы с особыми группами пациентов и проблема 
профессионального выгорания медицинского персонала. 
Деятельность Центра паллиативной помощи г.Алматы. 

Садыкова Сулу Гатауоллаевна, директор Центра паллиативной 
помощи 

16.50-17.05 Подготовка бакалавров сестринского дела в высших учебных 
заведениях Республики  

Бейсенов Анварбек Дамирович, лидер программ Высшей школы 
гуманитарных наук Каспийского общественного университета 

17.05-17.20 Деятельность общественного объединения медсестер-
бакалавров 

Пульникова Алена Викторовна, президент Ассоциации медсестер-
бакалавров, зав отделением повышения квалификации Медицинского 
колледжа Эмили 

17.20-17.35 Управление сестринским персоналом в условиях крупного научно-
исследовательского центра 

Чочаева Любовь Исхаковна, заместитель директора по сестринскому 
делу Национального центра хирургии им. Сызганова МЗ РК 

 17.35-18.00 Подведение итогов Саммита. Вручение сертификатов 
участникам 

 

 


