«Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям»
Нижний Новгород, 22 мая 2019 года
Место проведения

«Приволжский Исследовательский Медицинский Университет», Учебный корпус №2, лекционный зал (г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, д.70)

Количество
участников
09:00-09:50

100

09:50-10:00

Приветственные слова. Открытие V Международного Саммита медицинских сестер.
 Аскинадзе Станислав Евгеньевич, директор ООО «Лабстандарт»
 Милюкова Наталья Александровна, начальник отдела маркетинга, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России

Регистрация, приветственный кофе-брейк

Пленарное заседание 10:10-12:30
10:00-10:10

Телемост «Москва-Санкт-Петербург»

Вступительное слово. Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы

Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы





Семенова Татьяна Владимировна, к.м.н. Директор Департамента медицинского
образования и кадровой политики МЗ РФ
Саркисова Валентина Антоновна, Президент Общероссийской общественной организации
«Ассоциация медицинских сестер России», заслуженный работник здравоохранения РФ
Двойников Сергей Иванович, Главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью
Кармен Румеу Касарес, директор медицинской службы, Университет Наварры, Испания












Вопросы к обсуждению

12:30-13:30

Катя Пэткер, сертифицированный участник паллиативной службы для хосписов и
патронажной благотворительной службы, руководитель отделения гериатрического центра.
Центр долгосрочного ухода Людвиг - Штайль – Хофф, Германия
Вылегжанин Сергей Валентинович, Председатель комитета по здравоохранению
Правительства Ленинградской области.
Лисовец Дмитрий Геннадьевич, к.м.н., Председатель комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
Саймон Хлунгвани, Президент Демократической сестринской организации Южной
Африки, член специальных комиссий ЮАР по вопросам профессионального образования,
практики, социально-экономическим интересам медицинских работников и кадровым
вопросам
Дилип Кумар, к.м.н., Президент Индийского совета медицинских сестер, президент
Индийского консорциума по сестринским исследованиям, член многочисленных рабочих
групп по вопросам профессионального образования, практики, законодательного
регулирования Индии, руководитель проекта по созданию регистра сестринского и
акушерского персонала
Мануэль Карлос Нери Да Сильва, Президент Федерального совета медицинских сестер
Бразилии, выпускник Университета Рондонии
Синьюан Ву, Президент Китайской ассоциации медицинских сестер, в течение многих лет
возглавляла сестринскую службу крупнейшей университетской клиники Пекина

Первичная медико-санитарная помощь населению: от организации до реализации.
 Как должна быть организована работа с пациентами, имеющими хронические заболевания?
 Роль (обязанности) медицинской сестры в организации санпросвет работы?
 Роль (обязанности) медицинской сестры в обеспечении профилактики хронических
заболеваний?
 Роль государства в создании преемственности при «передаче» пациента. Осуществление
контроля на этом этапе?
 Достаточный ли уровень знаний и подготовки медицинских сестер в части профилактики и
санпросвет работы
 Взаимосвязь медицинской организации и социальной службы в части организации ухода за
пациентами с хроническими заболеваниями?
 хроническими заболеваниями?
Кофе-брейк
Работа в секциях

Г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.70 «Приволжский Исследовательский Медицинский Университет», лекционный зал
13:30-14:10
Образование медицинской сестры – путь для расширения полномочий в помощи хроническим больным
Будут озвучены основные полномочия медицинской сестры общей практики, которыми должен обладать сегодня современный специалист. Будет
озвучена Государственная программа «Развития здравоохранения», роль медицинской сестры на современном этапе развития здравоохранения,
возможности развития и повышения квалификации
Лектор: Поздеева Татьяна Васильевна, доктор медицинских наук профессор, заведующая кафедрой. Экономики , менеджмента и медицинского
права

14:10-14:50
Мастер-класс (без отработки практических навыков)
«Коммуникативные навыки среднего медицинского персонала. Медицинская сестра член команды»
Ведущий мастер-класса: Фомина Наталья Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры Психиатрии и медицинской
психологии
Работа с трудными пациентами, умение разрешать конфликты. Амортизация чувств пациента. Как сделать клиент ориентированность своим основным
преимуществом.
14:50-15:20
Лекция: «Шаг к правильной диагностике. Соблюдение правил преаналитической подготовки, как важный этап достижения достоверности
результатов»
Лектор:
Конторщикова Клавдия Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедры Клинической лабораторной диагностики
ФДПО
Часто у лечащего врача возникают претензии к лабораторным анализам, то есть происходит не совпадение клинической картины с лабораторными
показателями. Нарушение преаналитики является одной из самых частых причин этой проблемы. Будут подняты и рассмотрены вопросы правильной
подготовки пациента к исследованиям и сведены к минимуму ошибки на данном этапе.
15:20-15:40
Лекция «Психологическая поддержка больного и ухаживающих за ним родственников.»
Лектор: Божкова Елена Димитровна – кандидат медицинских наук, ассистент – кафедры Психиатрии и медицинской психологии
15:30-16:10
Лекция «Синдром эмоционального выгорания у сотрудников медицинских учреждений. Преодоление и профилактика развития»
Лектор: Москвин Антон Николаевич, Тренинг-менеджер Высшей медицинской школы
На мастер-классе участники узнают о том, как своевременно определить наличие у себя «эмоционального выгорания», что делать, чтобы не допустить его
развития и попробуют на себе несколько инструментов эмоционального регулирования

16:10-16:40
Лекция «Неотложные состояния. Тактика среднего мед. персонала»
В лекции будет озвучена важность повышения квалификации медицинской сестры в оказании первой помощи в неотложных состояниях. Четкие
уверенные действия людей, первыми оказавшихся на месте происшествия, зачастую спасают жизнь и обеспечивают возможность максимального
восстановления здоровья жертв различных аварийных ситуаций. Именно для этого необходимо качественное обучение способам оказания первой
помощи. Система дополнительного профессионального образования призвана в короткие сроки повысить квалификацию в разных направлениях
профессиональной деятельности, в том числе в оказании первой помощи при неотложных состояниях.
Лектор: Копейкин Владимир Николаевич – доктор медицинских наук, профессор. Кафедра педиатрии ПИМУ.
16:40-17:10
Лекция «Организация взаимодействия с потенциальными донорами костного мозга»
Лектор: Макаренко Ольга Александровна, Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова

17:10-17:40
Лекция «Инфекционная безопасность при оказании медицинской помощи»
Человечество стоит на пороге перехода в новую цивилизацию – «цивилизацию качества». Согласно рекомендаций рабочей группы по обеспечению
качества Европейского регионального бюро ВОЗ (1991), деятельность по контролю и обеспечению качества, медицинская помощь должна
осуществляться с учетом безопасности медицинской помощи;
К основным структурным составляющим безопасности медицинской помощи следует отнести инфекционную (эпидемиологическую) безопасность;
Защитить пациентов от инфекций – одна из важнейших задач работников здравоохранения.
Лектор: Малышева Елена Борисовна, врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, гепатолог, инфекционист высшей категории

17:40-17.50 Дискуссия. Сессия «Вопрос-ответ»
17:50-18:00 Закрытие IV Международного саммита медицинских сестер. Подведение итогов.
Заключительное слово. Представитель Минздрава Нижегородской области Арсеева Татьяна Вячеславовна, начальник отдела стратегического
планирования

Руководитель программного комитета

________________________ / Титова Е.М.

