V Международный саммит медицинских сестер
"Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям"
г. Челябинск, 22 мая 2019 года
Г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64, корпус №2, зал для конференции
Регистрация участников
09:00-09:45
Секция № 1
Аудитория: зал конференции (вместимость 560 человек)
Модератор: Князева Ольга Алексеевна, исполнительный директор СРО НП «МЕДСОЮЗ»
09:45-10:15

10:15-10:35
10:35-10:55

Вступительная речь:
•
Приколотин Сергей Игоревич, Министр здравоохранения Челябинской области
•
Семенов Анатолий Иванович, руководитель Управления Роспотребнадзора по Челябинской области
•
Тарасов Андрей Николаевич, Генеральный директор ООО «ИНВИТРО-Урал»
•
Миргородская Ольга Петровна, к.м.н., директор ГОУ ДПО «Челябинский областной центр
дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения». Главный внештатный
специалист Министерства здравоохранения Челябинской области по управлению сестринской деятельностью.
Лекция спонсора: «Нарушение техники взятия крови. Роль медицинской сестры в лабораторном процессе»
(в программу НМО не входит)
Лекция: «Роль эмпатии в профессиональной деятельности медицинских работников».
Гордеева Елена Сергеевна, Специалист в области управления персоналом медицинской организации, руководитель
отдела персонала ООО «ИНВИТРО-Урал».
В лекции рассмотрим эмпатию, как важное качество медицинских работников в профессиональной деятельности.
Как эмпатия способствует повышению продуктивной деятельности, и развитию компетентности в общении?

10:55-11:25

Лекция: «Конфликт поколений медицинских работников. На работу выходят поколение Z.
Что делать, когда в медицинской организации работают бабушки и внуки?»
Какаева Екатерина Александровна, психолог ГОУ ДПО «Челябинского областного центра дополнительного
профессионального образования специалистов здравоохранения»
В лекции сделан акцент на важность эффективной коммуникации между членами медицинского коллектива. Роль
возрастных, личностных и корпоративных особенностей. Представлены принципы коммуникативных технологий.

11:25-12:00

Кофе-брейк

Пленарное заседание
Аудитория: зал конференции (вместимость 350 человек)
Модератор: Князева Ольга Алексеевна, исполнительный директор СРО НП «МЕДСОЮЗ»

12:00-12:10
12:10-14:30

Онлайн трансляция из Москвы
Вступительное слово. Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ»
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
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

Вопросы для обсуждения на пленарном заседании:
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


14:30-15:30
15:30- 16:00

15:50- 16:10

16:10-16:30

16:30-16:50

16:50-17:00

17:00-17:20

17:20-17:40

17:40-18:00

17:50-18:10

Взаимосвязь медицинской организации и социальной службы в части организации ухода за пациентами с хроническими
заболеваниями?

Обед
Лекция: «Организация сестринской помощи в процессе обучения пациентов с сахарным диабетом навыкам ухода за
стопами».
Осложнения сахарного диабета. Синдром диабетической стопы. Методы обработки диабетической стопы.
Анфимова Ирина Александровна, к.м.н., доцент кафедры сестринского дела и ухода за больными ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России.
Доклад: Современная медицинская продукция, применяемая при оказании паллиативной помощи.
Докладчик Старшая медицинская сестра хирургического отделения ДКБ на ст. Челябинск ОАО РЖД НУЗ
Губанова Светлана Владимировна
Доклад: «Реабилитация маловесных детей в городском отделении мониторинга».
В докладе освещен опыт сестринской практики по уходу за маловесными детьми МАУЗ ДГКБ№ 8.
Захарцева Светлана Леонидовна, главная медицинская сестра МАУЗ ДГКБ №8.
Доклад: «Открытая поликлиника».
В докладе отражены принципы организации деятельности поликлиники, где пациенты имеют равный доступ к
качественной медицинской помощи.
Мяготина Галина Ураловна, главная медицинская сестра МБУЗ ГКП №8.
Лекция: «Основные направления профилактики и коррекции профессионального выгорания медицинских сестер»
Как спастись от выгорания? Предупреждение синдрома профессионального выгорания у медицинских сестер.
Митрофанова Светлана Михайловна, главная медицинская сестра ДГП№1..
Доклад «Новый подход «Три фельдшера».
В докладе освещается новый управленческий подход в работе медицинской организации при нехватке медицинских
сестер.
Соловьева Людмила Николаевна, главная медицинская сестра МАУЗ ДГКП № 8.
Доклад: «Роль медицинской сестры в комплексном лечении тяжелой степени бронхиальной астмы».
В докладе отражены особенности ведения пациентов с тяжелой степенью бронхиальной астмы и роль медицинской
сестры в профилактике осложнений бронхиальной астмы.
Кунслу Алихановна Алиева, старшая медицинская сестра МАУЗ ГКБ № 6.
Доклад: «Особенности работы медицинской сестры при проведении химиотерапии. Наблюдение за пациентом после
проведения высокодозной химиотерапии»

Доклад: «Особенности работы медицинской сестры при проведении химиотерапии. Наблюдение за пациентом после
проведения высокодозной химиотерапии»
Докладчик: Столярова Ксения Андреевна, старшая медсестра отделения противоопухолевой лекарственной

18:10-18:30

терапии,
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины.
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ». Завершение Саммита

