Программа
Онлайн конференции «Лучшие практики организации сестринской деятельности. Международный опыт»
в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 22.03.2021
Пандемия ставит перед здравоохранением новые задачи, которые включают меры по перепрофилированию многопрофильных больниц в
инфекционные стационары, реструктуризацию служб медицинской помощи, обучение и переподготовку кадров.
В ходе секции «Лучшие практики организации сестринской деятельности» рассмотрим передовой российский и международный опыт и лучшие кейсы,
которые удалось внедрить в работу различных МО в период пандемии Covid-19.
Ведущие специалисты сестринского дела из Испании, Франции и России поделятся опытом организации работы персонала отделений при
перепрофилировании, расскажут про процесс адаптации специалистов к изменениям, поделятся опытом создания и внедрения современных
стандартов и алгоритмов работы и особенностями их внедрения в новых условиях.
Модератор: Левашова Виталина Владимировна директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-10:40

Дискуссия: «Стратегия развития сестринского дела в России»
 Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
 Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства
Здравоохранения РФ
В рамках дискуссии будут раскрыты вопросы:
- Какие изменения в работу медицинской сестры внесла пандемия COVID-19 и как повлияла на функционал работы среднего
медицинского персонала?
- Какие изменения появились в регламенте проведения аккредитации и аттестации медицинских сестер ввиду пандемии COVID-19
- Какие ключевые нормативные документы, определяют содержание и сущность работы медицинской сестры.
В рамках секции будут также обсуждаться вопросы построения пациентоориентированной модели ухода за пациентами. Будет
изучен опыт российских и зарубежных клиник, как применялась и выстраивалась эта модель в условиях пандемии.

10:40-10:45
10:45-11:10

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Организация работы персонала в период Covid-19»
Лектор: Хомяков Сергей Геннадьевич, д.м.н. главный врач ООО «ИНВИТРО», агломерация Москва
2020 год запомнится всем в связке с Covid-19 и теми изменениями, которые он повлек за собой.
Безопасность пациента и медицинского персонала всегда находится в зоне внимания при организации и проведении медицинской
деятельности, но и в этой зоне в период Covid-19 тоже произошли изменения. Поговорим о дополнительных барьерах и
дистанцировании при работе с пациентами, в том числе при работе медсестры процедурного кабинета.
Проанализируем опыт оперативного внедрения изменений в условиях территориальной разрозненности медицинских подразделений.

Затронем решение вопросов изменения режима работы подразделений и персонала, эмоционального выгорания, страхов
сотрудников. На основе полученного опыта обсудим какие из решений 2020 года надолго останутся в «портфеле» медицинских
руководителей.
11:10-11:15
11:15-11:40

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Новые вызовы современности, лучшие управленческие практики»
Лектор: Кармен Румеу Касарес, директор сестринской службы университета Наварры, Испания
В рамках лекции будут рассмотрены вопросы разделения потоков пациентов, обновления и внедрения новых протоколов ухода,
ориентированных на пациента. Изучен опыт Клиники Университета Наварры в котором подробно представлен процесс адаптации и
психологической поддержки медицинского персонала в стрессовых ситуациях, оказания поддержки в индивидуальном и групповом
форматах. Будут представлены обновленные протоколы и модель регулярного информирования персонала.
Этот комплекс мер помогает сохранят психологическое здоровье сотрудников, что в свою очередь способствует поддержанию
пациентоориентированной модели.

11:40-11:45
11:45-12:25

12:25-12:30
12:30-12:55

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Организация работы отделения при перепрофилировании»
Лектор: Сальникова Наталья Александровна, главная медсестра ГБУЗ ПК "Клиническая больница Свердловского района", лектор АНО ДПО
«Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения»
Пандемия COVID-19 стала не только испытанием на прочность для российской системы здравоохранения в целом, но и дала мощный
импульс к оперативной модернизации существующей инфекционной службы.
Основной трудностью, с которой столкнулись все мировые системы здравоохранения в период пандемии, стала неготовность
больниц принять резко увеличившийся поток инфекционных пациентов. Ключевой мерой, направленной на смягчение удара,
нанесенного новой коронавирусной инфекцией, стало решение о перепрофилировании и перепланировании стационаров, не
работавших ранее с инфекционной патологией.
На лекции поговорим о трансформации МО, организации работы сестринских служб в новых условиях и процессе адаптации к
изменениям сотрудников МО.
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Международный опыт в сестринском деле. Лучшие практики в сестринском деле»
Лектор: Эмили Лебе-Тома, директор по образованию больницы Франции, исполнительный директор Dialog Health
Изучение опыта Франции в расширении границ сестринской деятельности на примере новой модели подготовки медицинских сестер
2018г, с целью Улучшения ухода за пациентами, снижения нагрузки на врачей, развития возможностей карьеры медсестры.
Руководитель программного комитета ___________________________ Титова Е.М

Анализ 11 ключевых компетенций медсестер во Франции, обеспечивающих эффективную самостоятельную работу медицинских
сестер. Рассмотрим эффективное взаимодействие врача и медицинской сестры при ведении пациентов: что способствует
повышению эффективности работы медицинской бригады.
12:55-13:00

Сессия вопрос-ответ

