Пленарная дискуссия в рамках VII Международного саммита медицинских сестер
«Сестринское дело. Новая реальность. Развитие»
г. Москва, 2 июня 2021 года
Программа
Конгресс-центр Первого МГМУ имени И. М. Сеченова (ул. Трубецкая, дом 8)

10:10-12:30 Пленарная дискуссия с онлайн трансляцией (зал Сеченов- 400 человек, зал Абрикосов - 200 человек, зал Пирогов - 200 человек)
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»

