VIII Международный саммит медицинских сестер
«Цель- здоровье. Рука об руку с пациентом»
16.09.2022
Г. Санкт-Петербург

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
13:00-14:00

14:00-14:45

14:45-15:00
15:00-15:45

Сессия вопрос-ответ
Кофе-брейк
Секционная программа
«Управление качеством медицинской помощи и медицинского образования в новых условиях»
Лекция: «Дополнительное профессиональное медицинское образование : от современных системных вызовов к решению кадровых
задач»
Лектор: Бахтина Ирина Сергеевна –к.м.н., директор ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России
Современная система здравоохранения функционирует в условиях системных вызовов. Для решения профильных задач необходимо
быстрое наращивание ресурсов медицинских организаций и адаптация к меняющимся условиям. Кадровый ресурс отрасли является
системообразующим и непосредственно влияет на качество медицинской помощи. Дополнительное профессиональное образование
должно отвечать запросам отрасли и является непосредственной основой профессионального развития специалистов и решения кадровых
задач здравоохранения.
Сессия вопрос-ответ
Лекция «Эпидемиологическая безопасность медицинской помощи в контексте качества сестринской деятельности».
Лектор: Гардеробова Лариса Владимировна - к.м.н., заместитель директора по научно-методической работе ФГБОУ ДПО СПб ЦПО
ФМБА России
Стратегической задачей здравоохранения является обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной среды пребывания
для пациентов и безопасной профессиональной деятельности персонала в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность
В соответствии с требованиями современного законодательства предполагается усиление ответственности медицинских организаций и
специалистов за причинение вреда вследствие нарушения санитарного законодательства, а также роли медицинских организаций в
обеспечении эпидемиологической безопасности через систему внутреннего контроля качества. Мероприятия профилактике ИСМП имеют

15:45-16:00
16:00-16:30

16:30-16:45
16:45-17:15

17:15-17:30

комплексный и системный характер, предполагают вовлеченность медицинского персонала различного уровня в их реализацию и
определяют необходимость повышения квалификации на постдипломном этапе.
Сессия вопрос-ответ
Мастер-класс: «Четырехэтапный метод эффективного обучения практическим навыкам»
Ведущий мастер-класса: Баландина Ирина Николаевна, заведующая практическим обучением ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России
Качество медицинского образования обеспечивается современными образовательными технологиями.Мастер класс направлен на
знакомство с новой образовательной технологией, которая позволяет в кратчайшие сроки эффективно сформировать рабочий навык
оказания медицинской помощи согласно установленному алгоритму. Метод может использоваться при обучении специалистов для
подготовки к практической части первичной специализированной аккредитации. Владение четырехэтапным методом обучения
обеспечивает эффективное овладевание практическим навыком в кратчайшие сроки.
Сессия вопрос-ответ
Мастер-класс «Деятельность постовой медицинской сестры в составе МДРК на примере использования вокалотерапии как метода
немедикаментозного обезболивания»
Ведущий мастер-класса: Калинина Светлана Алексеевна, преподаватель ФГБОУ ДПО СПбЦПО ФМБА России, к.м.н., доцент
Тезисы мастер-класса: постовая медицинская сестра входит в состав МДРК. Обеспечивая реституционный уход за пациентом, обучение
его методам самопомощи и самоухода. Методик вокалотерапии реализуется как независимое или взаимозависимое сестринское
вмешательство и позволяет облегчить состояние пациента при хроническом болевом синдроме. Основная мысль доклада: вокалотерапия
как метод нефармакологическоо обезболивания является независимым сестринским вмешательством, реализуемым в
рамкахреституционного сестринского ухода постовой медсестрой, включенной в состав МДРК
Сессия вопрос-ответ

