Программа
VII Международного саммита медицинских сестер «Сестринское дело. Новая реальность. Развитие»
2 июня 2021 года
г. Пермь, ул. Сибирская 27а, конференц-зал Дворца детского (юношеского) творчества
Часть 1. Пленарная дискуссия - онлайн трансляция из Москвы, НМО 3 балла
Предварительная регистрация и доступ: https://www.vmsh-summit.com/leto-2021-plenarnaya-distant
Пленарная дискуссия с онлайн трансляцией
10:10 - 12:30
Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00 - 10:10 Вступительное слово. Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»

10:10 - 12:10
Эффективному управлению сестринским персоналом уделяется сегодня особое внимание, одним из приоритетных направлений является развитие управленческого
кадрового потенциала среди специалистов среднего звена. В современных условиях дефицита кадровых и финансовых ресурсов для руководителей сестринских
служб определена одна из основных задач в развитии персонала — формирование медицинской сестры новой формации: высококвалифицированного специалиста,
способного принимать решения и обладающего самостоятельностью в пределах своих профессиональных компетенций.
Цель: Сформировать у медицинских сестер-руководителей представление о профиле необходимых компетенций в соответствии с новым профессиональным
стандартом «Специалист по организации сестринского дела» для обеспечения эффективной организации сестринской помощи.
Задачи:
- изучить новый профессиональный стандарт «Специалист по организации сестринского дела» для внедрения в практическую деятельность старших и главных
медицинских сестер.
- сформировать потребность у медицинских сестер - руководителей в обучении и развитии на основе самооценки собственной управленческой компетентности
- узнать и внедрить в практическую работу ключевые показатели экономической эффективности деятельности медицинской сестер.
Участники пленарной дискуссии:
 Двойников Сергей Иванович, д.м.н., Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
 Улумбекова Гузель Эрнстовна, Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, Доктор медицинских наук, MBA в области
управления здравоохранением (Harvard T.H. Chan School of Public Health), эксперт центрального штаба Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) в сфере
здравоохранения и общественного здоровья
 Гажева Анастасия Викторовна, к. м. н., ученый секретарь ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России,
генеральный директор НП «Ассоциация специалистов с высшим сестринским образованием»
В ходе дискуссии ведущие специалисты здравоохранения обсудят:
 Развитие старших медицинских сестер как специалистов по управлению сестринской деятельностью. Нехватка управленческих кадров. Пути решения.
 Показатели экономической эффективности и возможности влияния на них медицинских руководителей сестринских служб и подразделений медицинских
организаций
 Как профессиональный стандарт «Специалист по организации сестринского дела» будет способствовать укреплению управленческого кадрового потенциала
среди специалистов среднего звена
12:10 - 12:30 Сессия «вопрос – ответ»
12:30 - 13:00 Перерыв, регистрация; идентификация участников, доступ к web-трансляции онлайн участников на Семинар

Часть 2. Семинар с онлайн трансляцией г. Пермь, ул. Сибирская 27а, конференц-зал Дворца детского (юношеского) творчества, НМО 2 балла
Предварительная регистрация (всем) и доступ (для онлайн участников): https://room.etutorium.com/registert/4/9bd715ab5f96d3489f8a24045f96d3489f8ff66e

«Я могу! Сестринское вмешательство при анафилактическом шоке: границы и возможности»
Модератор: Иванова Ольга Вячеславовна, к.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения
Пермского края, главная медицинская сестра ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г.Суханова» Минздрава России
Открытие.
Коренчук З.А. – к.м.н., профессор,
Приветствие участников мероприятия. Цели и задачи, план работы.
13:00 - 13:05
Приветственное слово.
ректор АНО ДПО «ПермИПК РЗ»
Иванова О.В. – к.м.н., главный
внештатный специалист по
управлению сестринской
деятельностью Министерства
здравоохранения Пермского края,
главная медицинская сестра ФГБУ
«ФЦССХ им. С.Г.Суханова»
Минздрава России, г.Пермь
НМО и аккредитация
Иванова О.В. – к.м.н., главный
В докладе отражены цели, принципы, задачи и этапы внедрения модели
13:05 - 13:25
средних медицинских
внештатный специалист по
непрерывного медицинского образования и изменения процедуры допуска к
работников: вопросы и
управлению сестринской
практической деятельности в РФ, определены права и обязанности средних
задачи.
деятельностью Министерства
медицинских работников, подведены первые итоги внедрений в Пермском
здравоохранения Пермского края,
крае. Участники научатся формировать индивидуальные образовательные
главная медицинская сестра ФГБУ
траектории с использованием возможностей портала НМиФО и составлять
«ФЦССХ им. С.Г.Суханова»
портфолио специалиста для успешного прохождения аккредитации и
Минздрава России, г.Пермь
непрерывного совершенствования своих профессиональных компетенций.
13:25 - 13:35
Чат (вопрос-ответ)
Нормативно-правовые
Козьминых Е.В. - к.м.н.,
В докладе представлены общие принципы и виды ответственности средних
13:35 - 13:55
аспекты деятельности
руководитель ООО «Медикомедицинских работников в РФ, регулируемые ФЗ № 323 «Об основах
медицинского работника
правовая коллегия», юрист, врач,
охраны граждан в РФ», а также рядом ведомственных приказов. На
среднего звена при
г.Пермь
конкретных примерах из практики докладчика будут продемонстрированы
оказании медицинской
нюансы законодательной базы, регламентирующие действия среднего
помощи в экстренной и
медицинского работника при оказании им экстренной и неотложной
неотложной форме.
медицинской помощи. Участники научатся определять границы своих
возможностей, что позволит не только уверенно и эффективно помочь
пациенту, но и защитить медицинского работника в случае нежелательных
исходов ситуации.
13:55 - 14:05
Чат (вопрос-ответ)

14:05 – 14:55

Оказание неотложной
медицинской помощи при
анафилактическом шоке:
зависимые и независимые
сестринские
вмешательства.

Батуева Т.И. - заведующая кафедрой
сестринского дела с курсом
сестринского менеджмента АНО
«ДПО «ПермИПК РЗ», г. Пермь
Базарова О.М. – старший
преподаватель хирургии и
неотложной медицинской помощи
АНО ДПО «ПермИПК РЗ», г. Пермь

14:55 - 15:05
14:05 - 14:15
14:15 - 14:30

Чат (вопрос-ответ)
Итоговое тестирование. Анкетирование
Перерыв

Основа доклада - включает дебрифинг учебного фильма с анализом
допущенных средним медицинским работником ошибок, совершенных при
оказании медицинской помощи в ситуации развития анафилактического
шока с последующей гибелью пациента. В интерактивном режиме участники
ОМ составят алгоритм необходимых действий в ситуации оказания
медицинской помощи при анафилактическом шоке с позиций независимого
и зависимого сестринского вмешательства для предотвращения вероятности
летального исхода и обеспечения собственной правовой безопасности.

Часть 3. Торжественное закрытие VII Международного саммита медицинских сестер Программа
г. Пермь, ул. Сибирская 27а, конференц-зал Дворца детского (юношеского) творчества
14:30 – 16:00







Поздравления с Международным Днем медицинской сестры
Дефиле #АнгелыВБелыхХалатах
Вручение нагрудных знаков Даши Севастопольской ООО «Российский Красный Крест» за милосердие и особую заботу при оказании
медицинской помощи и осуществлении ухода за больными Covid-19
Фотозона, подарки, сувениры
Фуршет

