
                                                             Программа 

Онлайн конференции «Медицинская сестра и врач. Противостоять нельзя сотрудничать. 

Эффективное взаимодействие медсестры и врача» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 

26.03.2021 

 

В условиях пандемии коллективы медицинских организаций испытывают высокою рабочую нагрузку, что в свою очередь повышает потребность в эффективном взаимодействии между 

специалистами разных категорий. Учитывая наличие нередких проблем в коммуникациях медицинских сестер и врачей, вопрос командного взаимодействия становится еще острее и 

влечет снижение качества оказываемых медицинских услуг. 

 В данной секции будут рассмотрены вопросы повышения эффективности лечения и ухода за пациентами, путем выстраивания профессиональной коммуникации между средним 

медицинским персоналом и врачами. 

Модератор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:40 Лекция: «Взаимодействие врач-медицинская сестра. Реалии современного лечебного учреждения. Опыт Израиля» 

Лектор: Мириям Шпигельман, RN, DNP, MPH, старшая медсестра, специалист по диабетологии, магистр общественного здравоохранения, заведующая проектами в сфере 

хронических. Израиль 

В лекции будут раскрыты нюансы работы медицинской команды, инструменты и действия, которые можно внедрить для улучшения взаимодействия медсестер и врачей, 

израильский опыт и навыки эмпатии во взаимодействии медсестер и врачей. 

10:40-10:45 Сессия вопрос-ответ 

10:45-11:25 Лекция: «Эффективная коммуникация в командной работе медсестры и врача» 

Лектор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

В лекции будут освещены психологические факторы формирования команды, коммуникативные инструменты эффективного взаимодействия, и способы установления 

сотрудничиющего стиля общения в медицинском коллективе. 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:10 Лекция: «Значимость медицинской сестры в командной работе» 

Лектор: Калинина Ирина Геннадиевна, президент Региональной общественной организации медицинских сестер, г.Москва (РООМС),  

член правления РАМС 
В лекции будет раскрыта важность совместной работы  врача, медсестра и пациента и насколько от этого зависит психологический комфорт в коллективе и эффективность 

лечения пациента в целом.  Будут освещены проблемы, которые существуют на сегодняшний день в российской практике, что мешает развитию командных 

взаимоотношений в медицинской организации, а также что нужно руководителю сестринской службы, чтобы мотивировать не только свой персонал, но и создать 

благоприятные условия для работы в команде всего коллектива. 

12:10-12:15 Сессия вопрос-ответ 

12:15-12:55 Лекция: «Позиционирование медсестры в коллективе. Как показать свою профессиональную значимость и отстоять личные границы» 

Лектор: Шеренкова Алена Сергеевна, тренинг-менеджер по обучению медицинских специалистов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

В лекции будут освещены вопросы развития коммуникативных навыков медицинской сестры, помогающих формированию взаимоуважительных отношений и здорового 

рабочего климата в медицинском коллективе. Также будет раскрыто понятие «личные пчихологические границы» и «ассертивное поведение». 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 


