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Целью конференции стала объединение усилий 
врачей-инфекционистов, эпидемиологов, врачей 
лабораторной диагностики и других специалистов, 
работающих в государственных, ведомственных и 
коммерческих медицинских организациях, в решении 
актуальных проблем борьбы с инфекционными забо-
леваниями, разработке новых подходов к их лечению 
и методам профилактики. 

На открытии прозвучали приветствия в адрес участ-
ников конференции от  Главного медицинского управ-

ления Управления делами Президента Российской 
Федерации , Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Министерства здравоохранения и др. 

Отрыл конференцию Председатель программного 
комитета Девяткин Андрей Викторович, Главный 
врач инфекционист клинической больницы №1 г. Мо-
сква, главный внештатный инфекционист Департамен-
та здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

17 мая 3-й Международный саммит медицинских сестер

В Москве прошел III Международный саммит медицинских сестер «Ме-
дицинская сестра: траектория профессионального развития»

17 мая 2017 года Высшая медицинская школа и Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова при поддержке крупнейшей в России частной медицинской 
компании ИНВИТРО провели  III Международный саммит медицинских 
сестер «Медицинская сестра: траектория профессионального развития», 
участниками которого стали более 1100 человек.

Международный саммит медицинских сестер, уже ставший еже-
годным традиционным мероприятием, – одна из крупнейших в России 
образовательных площадок для среднего медицинского персонала. Цель 
саммита – развитие системы непрерывного профессионального медицин-
ского образования, повышение мотивации медицинской сестры к профес-
сиональному развитию, повышение престижа профессии.

В этом году мероприятие собрало более 1100 пред-
ставителей сестринского дела более чем из России, 
Украины, Беларуси и Казахстана, кроме того, прямая 
трансляция велась для медицинских учреждений 
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Белорецка, Челябинска, Красноярска, Перми и Са-
лехарда. В ходе саммита участники смогли обсудить 
реформирование сестринской практики в системе 
здравоохранения и новые подходы к дополнительно-
му профессиональному образованию медицинских 

сестер, а также  рассмотреть актуальные вопросы 
управления средним медицинским персоналом, их 
мотивации, возможностей для профессионального и 
карьерного роста. 

«Мы считаем, что от медицинской сестры зависит 
очень многое, но значимость этой профессии в России 
недооценена. Соответственно, мы очень много внима-
ния уделяем тому, чтобы все современные методики, 
инструменты развития были доступны представителям 
сестринского дела. Мне очень приятно и радостно, 

15-17 мая Международный медицинский Славяно-Балтийский научный форум  
Санкт-Петербург

Программа Форума была посвящена актуальным 
вопросам диагностики и лечения гастроэнтерологиче-
ских, гепатологических и панкреатологических забо-
леваний. В форум было включено: пленарная сессия, 
образовательные симпозиумы для врачей-терапевтов, 
врачей общей практики (семейных врачей), терапев-

тов, работающих в амбулаторных и стационарных 
учреждениях. В симпозиуме были разборы клиниче-
ских случаев в групповых дискуссиях, и представлены 
лекции, посвященные тематикам симпозиумов.


