VIII Международный саммит медицинских сестер
«Цель- здоровье. Рука об руку с пациентом»
16.09.2022
г. Нижневартовск
Программа
НМО: Документация по программе онлайн конференции представлена в комиссию по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для
Непрерывного медицинского образования (НМО). Свидетельство НМО за участие в онлайн конференции участники получат при условии: просмотра лекций
с соблюдением порога времени присутствия не менее 135 минут и подтверждения на 3 из 4 всплывающих окон во время трансляции.

Специалисты со средним профессиональным образованием: Организация сестринского дела
Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью
Конференц-зал БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» (Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 18, стр. 1).

Модератор: Долгих Марина Вячеславовна, старший менеджер по взаимодействию со специалистами сферы здравоохранения ООО «ВитаЦентр»
Ведущий мероприятия: Капустян Ольга, менеджер по взаимодействию со специалистами сферы здравоохранения ООО «ВитаЦентр»
09:30 – 10:15
10:15 – 10:30

10:30 -10:45

10:45-11:00

11:00-11:15

11:15-11:30

Регистрация участников
Открытие конференции. Приветственные слова на открытии скажут:
1. Сатинов Алексей Владимирович, главный врач, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовская окружная клиническая больница», г. Нижневартовск
2. Шушакова Александра Михайловна, главная медицинская сестра, ООО «ВитаЦентр»
Лекция: «Ранняя реабилитация – путь к здоровью»
Лектор: Сумыгина Наталия Александровна, старшая медицинская сестра, отделение анестезиологии/реаниматологии,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница», г.
Нижневартовск
Содержание лекции:
Лекция: «Современные направления повышения квалификации специалистов со средним профессиональным образованием.
Реализация нового проекта организации симуляционно-тренингового центра»
Лектор: Вайн Гузель Муллануровна, медицинская сестра-преподаватель симуляционно-тренингового центра, Бюджетное
учреждение «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», г. Сургут
Содержание лекции: на согласовании
Лекция: НА СОГЛАСОВАНИИ
Лектор: НА СОГЛАСОВАНИИ, Регион-Т
Содержание лекции: на согласовании

Лекция: «Вопросы межкультурной коммуникации в сестринском деле»

Лектор: Солопова Нина Владимировна, старшая медицинская сестра приёмного отделения, Бюджетное учреждение ХМАОЮгры «Нижневартовская психоневрологическая больница »
Содержание лекции:
- культура- это система воззрений, ценностей, норм, верований, обычаев, традиций и знаний , присущих некоему обществу.
- культура является общим контекстом для любого вида коммуникации.
- коммуникация — это процесс обмена информацией
11:30-12:00

Перерыв на кофе-брейк
12:00-14:30
Пленарная дискуссия с онлайн трансляцией (зал Сеченов, 400 человек)
«Создание среды для развития и сохранения медицинских кадров в регионах»

Открытие мероприятия: Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Приветственные слова на открытии скажут:
 Вишнякова Валентина Александровна, президент Забайкальской региональной общественной организации «Профессиональные медицинские
специалисты», Чита
 Косарева Нина Николаевна, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, г. Самара
 Бахтина Ирина Сергеевна, кандидат медицинских наук, директор ГОУ «Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников
со средним медицинским и фармацевтическим образованием» ФМБА России, г. Санкт-Петербург
 Сатинов Алексей Владимирович, главный врач, Бюджетное учреждение Ханты- мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская
окружная клиническая больница", г.Нижневартосвк
 Шушакова Александра Михайловна, главная медицинская сестра, ООО "ВитаЦентр" г.Нижневартовск
Ведущий дискуссии: Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Участники пленарной дискуссии:
 Немакина Оксана Владимировна, Министр здравоохранения Забайкальского края
 Золотарев Павел Николаевич, заместитель министра-руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и
лицензирования Министерства здравоохранения Самарской области
 Корепанова Ирина Геннадьевна, Начальник управления кадровой политики и образовательных учреждений
 Вишнякова Валентина Александровна, президент Забайкальской региональной общественной организации «Профессиональные медицинские
специалисты»
 Велданова Марина Владимировна, профессор бизнес-практики, executive-коуч, директор Центра развития здравоохранения Московской школы
управления СКОЛКОВО
 Муслимов Муслим Ильясович, кандидат медицинских наук, учредитель сети многопрофильных медицинских центров «Клиника № 1».
Председатель Ассоциации управленцев здравоохранения, врач-хирург
Причинами дефицита кадров в сфере здравоохранения является множество факторов, такие как недостаточно высокий уровень оплаты труда, низкий
социальный статус медицинских работников (или низкий престиж профессии), большие нагрузки на рабочем месте. Вместе с тем качественное оказание
медицинской помощи так же зависит от доступности и качества подготовки медицинских кадров. На дискуссии рассмотри следующие вопросы:







Пути решения кадровых проблем в сфере здравоохранения
Развитие системы подготовки управленческих кадров в сфере менеджмента и инноваций в здравоохранении
Как сохранить персонал? Какие инструменты руководителя влияют на удержание персонала на местах
Формирование кадрового резерва организации. Определение реальной потребности в медицинских кадрах конкретной организации
Региональные программы подготовки и адаптации молодых специалистов

14:30-15:00
15:00-15:15

15:15-15:30

15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15

Сессия вопрос-ответ
Секционная работа
Лекция: «Хореография работы врача-стоматолога и ассистента «в 4 руки»
Лектор: Пищаева Ирина Васильевна, старшая медицинская сестра, Клиника превентивной стоматологии «Культура улыбки», г.
Нижневартовск
Содержание лекции:
- о повышении ценности медицинской сестры в стоматологии.
- от медицинской сестры к ассистенту врача стоматолога как непосредственному участнику лечебного процесса.
- роль ассистента в психологической адаптации на стоматологическом приеме
Лекция: «Актуальные вопросы НМО»
Лектор: Кныш Анна Анатольевна, руководитель учебного отдела, ООО «Гарант Сервис Университет», г. Тюмень
Содержание лекции: на согласовании
Лекция: «Исполнение требований санитарного законодательства при выполнении программы производственного контроля»
Лектор: Романенко Вадим Владимирович, директор ООО «Санитарно-Эпидемиологическое заключение»
Содержание лекции:
- соблюдение требований санитарного законодательства
- преимущества ООО «СЭЗ»
Лекция: «Роды ориентированные на участие семьи. Психопрофилактические аспекты»
Лектор: Литвинова Елена Анатольевна, старшая медицинская сестра, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского Автономного
Округа-Югры
«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Содержание лекции:
- партнерские роды — это роды с помощником, когда помимо акушерки, врача и других сотрудников роддома вместе с роженицей в
родильном зале присутствует близкий ей человек. Чаще всего в роли такого помощника выступают муж, мама роженицы, или другой
близкий ей человек. В процессе родов они поддерживают женщину и морально, и физически.
- одной из ключевых потребностей женщины во время родов является ощущение себя в безопасности. Присутствие спутницы, как
правило, имеющей собственный опыт деторождения, поддерживающей роженицу, или отца ребёнка, позволяет женщине снять излишнее
напряжение, что благотворно влияет на протекание физиологического процесса. Страх неизвестности, тревога за свою жизнь и жизнь
ребёнка усиливает мышечное напряжение, блокируя естественные рефлекторные реакции. Значительность влияния эмоционального
состояния женщины в родах на течение физиологического процесса отмечают в первую очередь акушеры
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ». Подведение итогов Саммита

