Программа онлайн-мероприятия
«Сестринское дело. Новая реальность. Перспективы»
26.10.2021-29.10.2021
26.10.2021
Секция 1
«Актуальные вопросы акушерской практики»
НМО: Документация по программе онлайн конференции представлена в
комиссию по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для
Непрерывного медицинского образования (НМО)
Специалисты со СПО: Акушерское дело, лечебное дело, общая практика,
сестринское дело в педиатрии, скорая неотложная помощь, организация
сестринского дела
Специалисты с ВО: сестринское дело (ВСО)

Секция 2
«Стандартизация в диагностических отделениях»
Мероприятие НМО: 4 ЗЕТ
Специалисты со СПО: Организация сестринского дела Рентгенология
Функциональная диагностика

27.10.2021
Секция 1
«Безопасная среда для маленьких пациентов»
Мероприятие НМО: 4 ЗЕТ
Специалисты со СПО: Общая практика, Организация сестринского дела,
Сестринское дело в педиатрии

Секция 2
«Безопасный операционный блок»
Мероприятие НМО: 3 ЗЕТ
Специалисты со СПО: Операционное дело, Организация сестринского дела
28.10.2021

Секция 1
«Сестринское дело в нефрологии»
Мероприятие НМО: 4 ЗЕТ
Специалисты со СПО: Сестринское дело, Организация сестринского дела

Секция 2
«Особенности работы медицинской сестры с пациентами онкологического
профиля»
Мероприятие НМО: 4 ЗЕТ
Специалисты со СПО: Сестринское дело

29.10.2021
«Сестринское дело. Новая реальность. Перспективы»
Мероприятие НМО: 2 ЗЕТ
Специалисты со СПО: Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Дезинфекционное дело, Лабораторная диагностика, Лабораторное дело,
Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико-социальная помощь, Медицинский массаж, Общая практика, Операционное дело, Организация
сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, Сестринское дело, Сестринское дело в педиатрии, Скорая и неотложная помощь,
Физиотерапия, Функциональная диагностика
Специалисты с ВО: управление сестринской деятельностью, сестринское дело (ВСО)

26 октября
Секция 1 «Актуальные вопросы акушерской практики»
Модератор: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-10:10
10:10-10:50

10:50-10:55
10:55-11:35

11:35-11:40
11:40-12:20

12:20-12:25
12:25-13:05

13:05-13:15

Открытие Саммита медицинских сестер
Левашова Виталина Владимировна директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Лекция: «Особенности ведения беременных с патологией, мониторинг и ведение беременных в ФАП»
Лектор: Усова Анна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии НГМУ. Новосибирск
В материалах лекции лектор расскажет особенности течения и ведения беременности при различных патологических состояниях и ведения
беременности в ФАПе. Сделает акцент на основных нормативно-правовых документах по ведению беременности и расскажет об интересных
клинических случаях
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Мягкие роды. Акушерское сопровождение родов»
Лектор: Садовая Тамара Григорьевна, директором по развитию ЦТА и СМ, директор и преподаватель Международной Школы
традиционного акушерства, руководитель программы «мягкие роды»
Актуальность превентивного и персонализированного подхода в акушерстве сегодня одна из важнейших тем акушерской практики. На лекции
поднимем и рассмотри составляющие практики акушерки традиционного направлении, практику акушерской модели помощи семье на примере
европейских стран и организацию условий для физиологического протекания родовой деятельности.
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Современные и эффективные принципы успешной организации грудного вскармливания»
Лектор: Горохова Марина Валерьевна, консультант по грудному вскармливанию и уходу за ребенком АПКГВ "Радуга материнства",
Клинический психолог, Консультант-преподаватель МОО "АКЕВ", преподаватель курса ВОЗ/ЮНИСЕФ "Консультирование по грудному
вскармливанию", консультант по грудному вскармливанию роддома г. Долгопрудный
В материалах лекции рассмотрим основные принципы грудного вскармливания, важность грудного вскармливания для ребенка. Лектор
сделает акцент на методах сохранения лактации, профилактике и лечении нарушений грудного вскармливания
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Вакцинопрофилактика беременных»
Лектор: Овсепян Нона Робертовна, к.м.н., врач-акушер-гинеколог, главный специалист по акушерству и гинекологии ИНВИТРО
В докладе будут рассмотрены основные принципы вакцинопрофилактики у беременных, особенности организации и проведения, риски и
способы подготовки к вакцинации беременных
Сессия вопрос-ответ

26 октября
Секция 2 «Стандартизация в диагностических отделениях»
Модераторы:
Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития лабораторного дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ, заместитель Председателя по
среднему медицинскому персоналу МРО РОРР
Шутов Дмитрий Валерьевич – д.м.н., врач- функциональной диагностика, руководитель проекта в ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ
10:00-10:10
10:10-10:50

10:50-10:55
10:55-11:35

11:35-11:40
11:40-12:05

12:05-12:10
12:10-12:35

12:35-12:40

Открытие Саммита медицинских сестер
Левашова Виталина Владимировна директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Лекция: «Типичные ошибки при применении СОПов. Подводные камни внедрения СОП в диагностические подразделения»
Лектор: Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития лабораторного дела в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ,
Заместитель Председателя по среднему медицинскому персоналу МРО РОРР, Заместитель председателя Союза Сестер
В докладе будет рассмотрены примеры СОПов для отделения лучевой и функциональной диагностики. Даны практические советы, как приметь
СОПы в повседневной деятельности, чтобы повысить качество исследований и сократить время приема пациентов
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «5 золотых правил использованиях расходных материалов в отделениях диагностики»
Лектор: Рогинина Евгения Викторовна, старший рентген лаборант ГБУЗ ГП №22 ДЗМ
В докладе будут рассмотрены типичные ошибки при использовании расходных материалов и последствия, к которым приводят не правильные
действия персонала при выборе или использовании их в работе. Каждый слушатель получит алгоритм по минимизации рисков неблагоприятных
факторов при использовании расходных материалов.
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Контроль качества диагностических исследований. Результаты аудитов исследований»
Лектор: Кузьмина Виктория Викторовна, эксперт отдела развития лабораторного дела в лучевые диагностики ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ
В докладе представлены статистические данные по итогам аудита рентгенологических исследований, разобраны типичные ошибки при выполнении
исследований в отделениях лучевой диагностики, представлены алгоритмы самоконтроля для рентген лаборантов всех диагностических кабинетов от
травматологического до онкологического профиля
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Самостоятельная практика – ужас или радость?»
Лектор: Фомичева Екатерина Петровна, специалист по обучению медицинских работников МРО РОРР, сертифицированный бизнес-тренер
В докладе будут рассмотрены вопросы психологической подготовки специалистов к самостоятельной практике, как СОПы помогают справиться на
первом этапе самостоятельной практики, на примере работы Московского рефенц- центра.
Сессия вопрос-ответ

12:40-13:05

Лекция: «Стандарты в ЭКГ исследованиях: что должна уметь медицинская сестра функциональной диагностики?»
Лектор: Дроздов Дмитрий Владимирович, к.м.н, старший научный сотрудник лаборатории медицинского приборостроения ФГАОУ ВО «МФТИ»
В докладе представлены требования ко всем основным навыкам среднего медицинского персонала отделений функциональной диагностики по
подготовке пациентов и по проведению основных ЭКГ исследований: ЭКГ покоя, нагрузочных проб, холтеровского мониторирования

13:05-13:15

Сессия вопрос-ответ

27 октября
Секция 1 «Безопасная среда для маленьких пациентов»
Модератор: Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-11:10
Сателлитный симпозиум при поддержке компании ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»:
Лекция (Не входит в программу НМО): «Сестринский процесс при нарушении углеводного обмена у детей, Сахарный диабет» (30 минут)
70 минут
Лектор: Никитина Ирина Леоровна - д.м.н, заведующая кафедрой детских болезней Института медицинского образования, заведующая НИЛ
детской эндокринологии Института эндокринологии "НМИЦ им.В.А.Алмазова" Минздрава России (Санкт-Петербург)

11:10-12:05

12:05-12:10
12:10-13:05

Лекция (Не входит в программу НМО): «Помповая инсулинотерапия у детей» (30 минут)
Лектор: Лаптев Дмитрий Никитич – д.м.н., заведующий отделением сахарного диабета Института детской эндокринологии ФГБУ
"НМИЦ эндокринологии" Минздрава России (Москва)
Сессия вопрос-ответ (10 минут)
Лекция: «Формирование неспецифического иммунитета у детей раннего возраста»
Лектор: Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор, главный аллерголог-иммунолог Московской области, заведующий кафедрой аллергологиииммунологии Высшей медицинской школы
На лекции рассмотрим формирование неспецифического иммунитета у детей раннего возраста, механизмы борьбы с инфекцией, факторы,
способствующие формированию иммунитета и отклонения в развитии иммунной системы
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Развитие профессиональных компетенций как составляющая мастерства сестринского персонала»
Лектор: Бирюкова Елена Геннадьевна, к.м.н, зав. Лабораторией «Организация сестринского дела в педиатрии», ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, доцент кафедры педиатрии и общественного здоровья институтаподготовки медицинских кадров ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей», магистр права
В рамках лекции обсудим триаду профессиональных компетенций - клинические, коммуникативные и цифровые; продемонстрировать
необходимость участия в сестринских исследованиях; расширить диапазон знаний коммуникативных и цифровых навыков, способствующих
профессиональному и личностному росту

13:05-13:10

Сессия вопрос-ответ

13:10-14:10

Лекция: «Особенности взаимодействия с маленькими пациентами»
Лектор: Ефимова Марина Олеговна, специалист по обучению медицинских работников Высшей медицинской школы, сертифицированный
бизнес-тренер
На лекции рассмотрим, как эмпатия может помочь медицинской сестре наладить контакт с ребенком и его родителями, снизить их тревожность,
страхи, капризность и упростить процесс оказания медицинской помощи. Разберем инструменты проявления эмпатии и рассмотрим роль
медицинской сестры в поддержании здорового психоэмоционального состояния ребенка и его родителей при проведении медицинских
манипуляций
Сессия вопрос-ответ

14:10-14:15

27 октября
Секция 2 «Безопасный операционный блок»
Модератор: Титова Елена Михайловна, руководитель образовательных проектов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-10:55


10:55-11:00
11:00-11:25

11:25-11:30
11:30-12:45

12:45-12:55
12:55-13:20

13:20-13:25

Лекция: «Хирургическая безопасность в операционной»
Лектор: Бацманова Раксана, старшая медицинская сестра «Клиники Орловский» Европейский Медицинский Центр, сертифицированная
медицинская сестра NASA
На лекции рассмотрим вопросы формирования культуры безопасности в операционных, составление и использование алгоритмов и стандартов,
которые направлены на совершенствование рутинных процедур. Узнаем, как строить свою работу в течении дня обеспечивая достаточные перерывы
для специалистов, чтобы исключить перенапряжение
Сессия вопрос-ответ
Лекция спонсора компании ЗАО «3М Россия» (не входит в программу НМО): «Профилактика инфекций области хирургического вмешательства
(ИОХВ)»
Лектор: Мусаева Тамилла, врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий эксперт по научным и образовательным проектам ЗАО «3М Россия»
 Инфекции в области хирургической раны (ИОХВ) – все ли мы делаем для профилактики? Клинические рекомендации 2018г. СанПин 3.368621
 Микрофлора кожи пациента – как защитить пациента от самого себя. Удаление волос в области операционного поля. Инцизные пленки
 Тепло ли тебе, дорогой пациент? Поддержание нормотермии – клиническая необходимость, а не вопрос комфорта
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Контроль качества уборки операционного блока»
Лекторы: Айсегуль Алтынтас (Aysegul Altintas), эксперт по внедрению программы повышения инфекционной безопасности в операционном
блоке, Нидерланды
Юмцунова Наталья Александровна, помощник врача эпидемиолога ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России
В материалах лекции будут рассмотрены вопросы формирования внутреннего контроля качества уборки, систематизация процесса уборки
(использование безведерной технологии, централизованная дезинфекция и стирка салфеток и мопов, подготовки комплектация уборочных тележек) и
мониторинга потребности в дезинфицирующих, моющих, чистящих средствах. Изучены лучшие практики в области обеспечения качества и
безопасности сестринской деятельности.
Сессия вопрос-ответ
Лекция спонсора Woo Young Medical RUS (не входит в программу НМО): «Профилактика ошибок проведения внутривенной лекарственной
терапии»
Лектор: Кирюшин Денис Николаевич, директор по маркетингу Woo Young Medical RUS
Ежегодно в России совершается 70000 медицинских ошибок. Обратимость медицинских ошибок позволяет нам создать систему их профилактики.
Профилактика лекарственных ошибок является многокомпонентным процессом. Он включает в себя как организационные факторы. Например,
лекарственное обеспечение на основании риск-ориентированной модели. Так и создание алгоритмов и стандартных процедур. И ужен на основании
этих документов проводится организация работы персонала, взаимосвязь среднего и врачебного состава учреждения, создание лекарственных
алгоритмов в совокупности с использованием современных средств доставки. Данная система никогда не исключит возникновение ошибок, но точно
позволит снизить их количество, улучшить их отношение к учреждению
Сессия вопрос-ответ

28 октября
Секция 1 «Сестринское дело в Нефрологии»
Модераторы: Денисов Алексей Юрьевич, заместитель медицинского директора по вопросам образования Fresenius Nephrocare в России
Гринькова Люмила Николаевна, главная медсестра диализных центров Fresenius Medical Care в России
10:00-10:20 Лекция: «Повышение клинической роли медицинской бригады врач + медсестра в лечении вторичного гиперпаратиреоза»
Лектор: Клокова Анна Владимировна, старшая медицинская сестра смены диализного центра, медицинская сестра отделения диализа Fresenius
Medical Care г. Тамбов
В лекции будут рассмотрены актуальные вопросы роли медицинской сестры в составе медицинской бригады врач и медсестра, особенности
взаимодействия медицинских работников для повышения эффективности лечения вторичного гиперпаратиреоза
10:20-10:25 Сессия вопрос-ответ
10:25-10:45 Лекция: «Роль медицинской сестры при проведении процедуры гемодиализа. Участие в лечебном процессе. Проведение мероприятий по улучшению
и сохранению качества жизни пациентов, находящихся на программном гемодиализе»
Лектор: Егорова Виктория Валентиновна, медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care, г. Егорьевск
При проведении процедуры гемодиализа особенно хочется подчеркнуть важность роли медицинской сестры, рассмотреть особенности ухода за
пациентом после процедуры и участия в лечебном процессе. Также будут подняты и рассмотрены вопросы профилактики ИСМП
10:45-10:50 Сессия вопрос-ответ
10:50-11:10 Лекция: «Особенности ведения пожилых пациентов на диализе»
Лектор: Королькова Татьяна Николаевна, старшая медицинская сестра смены диализного центра, медицинская сестра отделения диализа Fresenius
Medical Care г. Тамбов
При ведении пожилых пациентов важно принимать во внимание все возможные риски осложнений. Выявление пациентов с низким риском развития
заболевания поможет им избежать осложнений и стрессов, связанных с ненужными вмешательствами, проводимыми в рамках подготовки к ЗПТ
11:10-11:15 Сессия вопрос-ответ
11:15-11:40

11:40-11:45
11:45-12:05

12:05-12:10

Лекция: «Интрадиализная гипотония и гипертензия»
Лектор: Зубков Михаил Алексеевич, медицинский брат диализного центра Fresenius Medical Care г. Москва
В материалах лекции рассмотрим оценку эффективности различных подходов к коррекции и профилактике эпизодов артериальной гипотензии у
больных, находящихся на программном гемодиализе.
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Воспалительные и септические состояния»
Лектор: Иванова Екатерина Николаевна, медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care г. Ижевск
У больных с терминальной стадией ХПН, находящихся на лечении программным гемодиализом, наиболее тяжелым из осложнений при
функционировании постоянного сосудистого доступа, является развитие гнойно-септических осложнений, наиболее грозным является ангиогенный
сепсис
Сессия вопрос-ответ

12:10-12:30

12:30-12:35
12:35-12:55

12:55-13:10

Лекция: «Профилактика травм, связанных с падением у пациентов с ХПН»
Лекция: Гаврилкина Ольга Владимировна, медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care, г. Саратов
Падения являются значительной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. Люди, пережившие падения и страдающие ХПН, особенно
пожилые люди, подвергаются значительному риску возникновения потребности в госпитализации и дальнейшем длительном уходе. В докладе
рассмотрим основные методы профилактики травм у пациентов с ХПН
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Синдром эмоционального выгорания»
Лекция: Жуковская Ольга Юрьевна, старшая медицинская сестра диализного центра, ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" ОП ДЦ г. Саратов
В докладе будут рассмотрены психологические аспекты работы с пожилыми пациентами и вопросы саморегуляции медицинских работников для
профилактики синдрома эмоционального выгорания
Сессия вопрос-ответ

28 октября
Секция 2 «Особенности работы медицинской сестры с пациентами онкологического профиля»
Модератор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Лекция: «Компетенции медицинской сестры, международный опыт»
10:00-10:40
Лектор: Клаудия Консон, высококвалифицированный специалист по гериатрии, паллиативной помощи и реабилитации. Израиль
Современная система лечения онкологических больных должна быть основана на комплексном подходе, включающем в себя профилактику,
раннюю диагностику, помощь в борьбе с основным заболеванием, психологическую поддержку, реабилитацию, паллиативные мероприятия.
Специфика онкологических пациентов и социальная значимость онкологических заболеваний увеличивает потребность в специализации
медицинских сестер в этой сфере, формирования у них компетенций, связанных с проведением химио-и лучевой терапии, паллиативного лечения,
реабилитации, оказания психологической поддержки пациентам и членам их семей
Сессия вопрос-ответ
10:40-10:45
Лекция: «Медицинская сестра и смерть»
10:45-11:20
Лектор: Семчишина Татьяна Михайловна, медицинская сестра-анестезист отделения реанимации и интенсивной терапии Научного
медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева
Каждая медицинская сестра рано или поздно сталкивается со смертью пациента. В поликлинических отделениях смерть - скорее исключительное
событие, тогда как в реанимациях, паллиативных отделениях и хосписах - это часть повседневной работы. В медицине смерть предполагает
выполнение целого ряда обязанностей (например, реанимационные мероприятия, уход за пациентом в конце жизни и посмертный уход за ним же),
но в то же время она не перестает ставить вопросы: о собственном отношении к конечности жизни, о совладании со своими эмоциями, о
соприкосновении с эмоциями умирающего, с горем его близких, о помощи, которую можно оказать, и ее пределах. И самый главный вопрос: как
остаться живым, как будучи профессионалом, грамотно выполняя свою работу, сохранить способность к состраданию и остаться человеком
Сессия вопрос-ответ
11:20-11:25
Лекция: «Психологическая нагрузка медицинской сестры/медицинского брата в детской онкологии. Взгляд через призму некоторых
11:25-12:00
психоаналитических теорий. Рекомендации для специалистов и медицинских коллективов»
Лектор: Кудрявицкий Александр Рафаилович, клинический психолог, психотерапевт. Член Национального Общества Детских
Гематологов/Онкологов
В лекции раскрываются темы особенностей психологической нагрузки медицинских сестер/братьев в педиатрической онкологии, особенностей
коммуникации с пациентами и их родителями, будут предложены рекомендации по психологической самопомощи специалистов и взаимопомощи в
коллективах. Также мы расскажем об организации психологической помощи с привлечением специалистов - психологов
Сессия вопрос-ответ
12:00-12:05
Лекция спонсора Woo Young Medical RUS (не входит в программу НМО): «Ошибки и осложнения внутривенной лекарственной терапии»
12:05-12:30
Лектор: Евтеева Ольга Викторовна, главная медицинская сестра сети многопрофильных клиник LabDoc
Ежегодно совокупный ущерб от ошибок применения лекарственных препаратов достигает 42 миллиардов долларов США. Это порядка 1%
совокупных расходов на здравоохранение. Более 90% ошибок являются предотвратимыми. Внутривенное использование лекарственных препаратов
является наиболее эффективным способом доставки лекарственных средств. Вместе с этим требует особого отношения к процессам подготовки
лекарственных форм, использование современных способов доставки позволяет создать безопасную среду для пациента во время проведения
инфузии лекарственных препаратов.
12:30-12:35

Сессия вопрос-ответ

12:35-13:00

Лекция спонсора ЗАО «КонваТек» (не входит в программу НМО): «Современные методы лечения ран при оказании паллиативной помощи»
Лектор: Калашникова Ирина Анатолиевна, к.м.н., руководитель отделения реабилитации стомированных пациентов ФГБУ Институт
Колопроктологии им.Рыжих

13:00-13:05
13:05-14:00

Сессия вопрос-ответ
Дискуссия: «Выгорание сотрудников, как не подключаться к больному, выстраивание границ»
Ведущий: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Соведущий: Шеренкова Алена Сергеевна, специалист по обучению медицинских работников НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»,
сертифицированный бизнес-тренер
Приглашенный эксперт: Артемова Валерия Олеговна, старшая медицинская сестра дневного стационара поликлиники МНИОИ им. П.А.
Герцена - филиала "НМИЦ радиологии" Минздрава России
В материалах онлайн лекции будут представлены основы работы с эмоциональным выгоранием у медицинских работников и разобраны следующие
вопросы: Что такое синдром эмоционального выгорания и каковы его предпосылки, разберем по каким симптомам можно определить, что СЭВ уже
начался и базовые принципы профилактики СЭВ
Сессия вопрос-ответ

14:00-14:05

29 октября
«Сестринское дело. Новая реальность. Перспективы»

Модератор: Королева Ирина Владимировна исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-10:40

10:40-10:45
10:45-11:25

11:25-11:30
11:30-12:10

12:10-12:30

Лекция: «Научные исследования в сестринском деле, международная практика»
Лектор: Тобианская Ирина Ефимовна, главная медицинская сестра АО «Ильинская больница»
В докладе разберем практический кейс проведения исследования, особенности в подготовке и проведения. Рассмотрим роли и степень участия
медсестёр в исследованиях, в каких ситуациях медсестры выступают в роли пассивных участников - потребителей сестринских исследований,
знакомясь с результатами научных работ для выяснения того, что может быть полезно для их практической работы и важно для повышения
профессиональной квалификации, а в каких ситуациях они выступают в роли исполнителей, активно участвующих в разработке и проведении
научных исследований
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Научные исследования в сестринском деле в России»
Лектор: Островская Ирина Владимировна, канд. псих. наук, МВА, зам. главного редактора журнала "Медицинская сестра", член Генерального
совета Ассоциации специалистов с высшим сестринским образованием, преподаватель кафедры управления сестринской деятельностью
Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН), доцент кафедры управления сестринской деятельностью Филиала
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
Цель выступления: на основе анализа российского опыта проведения научных исследований в сестринском деле описать существующие
проблемы и возможные перспективы развития теории и практики сестринских исследований
Сессия вопрос-ответ
Дискуссия: «Перспективы в образовании медицинских сестер»
Ведущий: Королева Ирина Владимировна исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Эксперты:
 Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства
Здравоохранения РФ
 Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
 Левина Ирина Анатольевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства
здравоохранения РФ в Уральском Федеральном округе и Министерства здравоохранения Свердловской области, директор ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж», Президент РОО «АСМР СО», Ассоциации «Союз медицинских профессиональных
организаций», заслуженный учитель России - на согласовании
Вопросы дискуссии:
 Инновационные технологии в профессиональном развитии медицинского персонала
 Образование медицинских сестер - тренды в обучении
 Аккредитация медицинских специалистов
Сессия вопрос-ответ

