VIII Международный саммит медицинских сестер
«Цель- здоровье. Рука об руку с пациентом»
16.09.2022
г. Самара

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
Пленарная дискуссия с онлайн трансляцией
«Создание среды для развития и сохранения мед кадров в регионах»
10:00-12:30
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
 Коняева Елена Васильевна, главная медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения Рязанской области Областной клинический
противотуберкулезного диспансера. Президент областной общественной организации "Рязанская ассоциация медицинских сестер" г. Рязань
 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, Санкт-Петербург
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 отдела управления кадровой политики и образовательных учреждений Министерства
здравоохранения Московской области
 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 и Комитета по медицинским услугам в «Деловой России», врач-хирург на согласовании

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

12:30-13:00 Сессия вопрос-ответ
13:00-13:30

Работа выставки

13:30-13:55

Секционная работа
Лекция: «Роль специалистов сестринского дела в обеспечении безопасной среды в медицинской организации»
Лектор: Двойников Сергей Иванович, профессор кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России

13:55-14:00
14:00-14:25

14:25-14:30

Известно, что безопасная больничная среда — это среда, которая в наиболее полной мере обеспечивает пациенту
и медицинскому работнику условия комфорта и безопасности. С учетом накопленного практикой опыта в этой области и анализа
современных теоретических концепций безопасности больничной среды будет представлена информация о рисках, которые присутствуют
в медицинской организации и представляют угрозу как здоровью пациентов, так и здоровью сестринского персонала, а также
содействовать формированию соответствующих профессиональных компетенций у медицинских сестер, которые помогут свести эти риски
к минимуму.
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Корпоративное благополучие — ключ к продуктивности и вовлеченности сотрудников»
Лектор: Пятикоп Вероника Михайловна, главная медицинская сестра ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический
диспансер»
В современном практическом здравоохранении встал остро вопрос о дефиците средних медицинских работников. На примере ГБУЗ
«Самарский областной клинический онкологический диспансер» представим опыт решения этого вопроса в специализированной клинике с
помощью наставничества, традиционных мероприятий и материального стимулирования.
Сессия вопрос-ответ

14:30-14:55

14:55-15:00
15:00-15:25

15:25-15:30

Лекция: «Опыт работы по основным направлениям совершенствования профессиональной деятельности среднего медицинского персонала
в ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3"
Лектор: Боровик Наталья Владимировна, заведующий учебно-методического кабинета по работе с сестринским персоналом, врачметодист ГБУЗ СО «ТГКП № 3»
Результат основных направлений деятельности поликлиники во многом зависит от профессиональной деятельности и подготовки среднего
медицинского персонала. Врачебный персонал в настоящее время сохранил свои профессиональные и руководящие функции, а средний
медицинский персонал поликлиники взял на себя часть организационных действий, отражённых в их функциональных обязанностях,
разделяя общую ответственность перед здоровьем населения.
Сессия вопрос-ответ
Лекция: "Роль учебно-методического кабинета в системе непрерывного профессионального образования и развития сестринского персонала
в ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"
Лектор: Шалашова Наталья Юрьевна, старшая медицинская сестра учебно-методического кабинета ГБУЗ «Самарская областная
клиническая больница им. В.Д. Середавина»
Одним из важных факторов, позволяющих повышать качество оказываемой медицинской помощи пациентам, является система
непрерывного профессионального образования сестринского персонала. Наличие в структуре ЛПУ учебно-методического кабинета (УМК),
оснащённого необходимыми методическими документами, литературой и пособиями для отработки практических навыков, а также
современной оргтехникой, позволяет вывести этот процесс на новый уровень, повысить компетентность и профессиональную адаптацию
сестринского персонала.
Сессия вопрос-ответ

