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17 мая 3-й Международный саммит медицинских сестер

В Москве прошел III Международный саммит медицинских сестер «Медицинская 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 ежегодным традиционным мероприятием, – одна из крупнейших в России
образовательных площадок для среднего медицинского персонала. Цель
саммита – развитие системы непрерывного профессионального медицинского образования, повышение мотивации медицинской сестры к профессиональному развитию, повышение престижа профессии.
В этом году мероприятие собрало более 1100 представителей 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 Салехарда. В ходе саммита участники смогли обсудить
реформирование сестринской практики в системе
здравоохранения и новые подходы к дополнительному профессиональному образованию медицинских
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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 внимания уделяем тому, чтобы все современные методики,
инструменты развития были доступны представителям
сестринского дела. Мне очень приятно и радостно,
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