Общероссийская общественная организация
«Ассоциация медицинских сестер России»
Карельская региональная общественная организация
медицинских работников «Союз профессионалов»
Программа Региональной конференции
«Современные сестринские технологии в государственной и частной медицине»
10 мая 2018 года,
Основная информация о конференции
Модератор: Т.В. Вирки, Президент Карельской региональной общественной организации
медицинских работников «Союз профессионалов»
Лекторы: ведущие специалисты в области управления сестринским делом и сестринского
дела Российской Федерации и Республики Карелия
Место проведения: ГАПОУ «Петрозаводский базовый медицинский колледж»,
г.Петрозаводск, ул. Советская, дом 15

9.00-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
9.00-9.15 – ОТКРЫТИЕ, ПРИВЕТСТВИЯ
Вирки Т.В. – Президент Карельской региональной общественной организации
медицинских работников «Союз профессионалов»;
Приветственное слово Министр здравоохранения Республики Карелия,М.П. Швец;
Директор ГАПОУ «Петрозаводский базовый медицинский колледж», А.Ф. Слепцов
9.15-9.45 лекция: Медицинская сестра - активный проводник современных сестринских
технологий.
Лектор: Тестова С.В., старшая медицинская сестра ГБУЗ РК «Детская республиканская
больница», главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью
Лекция вновь подтвердит важную роль специалистов сестринского дела в лечебном
процессе, позволит дать описание новых ролей сестринского персонала в лечении,
вопросах ухода и реабилитации пациентов в условиях современного лечебного
учреждения в системе государственной или частной медицины. Акцент будет сделан на
применении инновационных конкурентоспособных технологий в ежедневной
практической деятельности медицинской сестры. Предполагается рассмотрение
медицинских инноваций в практическом здравоохранении с расширением роли
медицинской сестры в лечебном процессе. Будут приведены примеры нововведений
работы сестры в медицинских организациях. Полученные знания позволят продолжить
работу в ЛПУ Республики Карелия по внедрению современных технологий в сестринскую
практику.

9.45-10.15 лекция Информационные коммуникации в профессиональной деятельности
(«Здоровье в режиме онлайн»)
Лектор: Самойленко В.В.- исполнительный директор РАМС
Лекция позволит проинформировать слушателей о создании единого информационного
пространство здравоохранения в России (ЕГИСЗ), о запуске личного кабинета «Мое
здоровье», его наполнение электронными сервисами. Будет отражена роль специалиста
со средним медицинским образование в необходимости совершенствования
информационных знаний и умений. Пациент, владеющий инструментами поиска
информации о здоровье в интернете, должен умело искать полезную информацию для
своего здоровья. Специалист сестринского дела должен быть проводником в этом
вопросе. Владение информационно-коммуникативными технологиями - современные
требования к профессиональной компетентности медицинской сестры.
10.15-10.30 ДИСКУССИЯ
10.30-10.45 Бережливая поликлиника: первые итоги, перспективы улучшения качества
обслуживания пациентов
Лектор: Л.С. Шамшина, старшая медицинская сестра ГБУЗ РК «Республиканская
больница им В.А. Баранова»
Лекция позволит подвести первые итоги реализации проекта «Бережливая поликлиника»,
обозначить роль медицинской сестры в нем. Лектор представит результаты работы,
представит технологии, которые были использованы для улучшения качества
обслуживания пациентов в условиях поликлиники
10.45-11.00 Характеристика потребителей частных медицинских услуг
Лектор: Е.У.Васильева – главная медицинская сестра НУЗ «Отделенческая клиническая
больница на ст. Петрозаводск»
Е.Н. Юха – старшая медицинская сестра НУЗ «Отделенческая клиническая больница на
ст. Петрозаводск»
Автор представит полную информацию о рынке медицинских услуг, особенностях
действия рыночных механизмов в здравоохранении, познакомит с результатами
исследования по данному вопросу в негосударственном учреждении здравоохранения.
11.00-11.20 Клининг – шаг вперед или два назад
Лектор: А. И. Хакимова – главная медицинская сестра ГБУЗ РК «Детская
стоматологическая поликлиника»
Участники рассмотрят вопросы развития клининговых услуг, организации
профессиональной уборки, как гармоничного сочетания уборочного инвентаря,
современных моющих средств и новых технологий. Особое внимание будет уделено
работе с персоналом, осуществляющим клининг, его подготовке, а также сертификации
клининговых услуг по стандарту ISO 9001 : 2008, соответствие уборки СанПиН 2.1.3.2630 –
10.
11.20-11.50 Интерактивная лекция: Профессионализм: свойства, признаки, функции

Лектор: Самойленко В.В.- исполнительный директор РАМС
Лекция раскрывает свойства профессиональной деятельности специалиста сестринского
дела. Участники конференции рассмотрят вопросы управления качеством сестринской
помощи с точки зрения управления свойствами, функциями и признаками
профессиональных качеств. Квалификация лектора позволяет надеяться на открытую
дискуссию с использованием технологии «открытый микрофон». Постановка
принципиальных вопросов по качеству сестринской помощи, обсуждение и ответы на них,
позволят выработать тактику работы организаторов сестринского дела на рабочих местах.
11.50-12.00 ДИСКУССИЯ

ОБЕД 12.00-12.30

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 12.30-13.30

12.30-13.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Управление в сестринском деле»
Модератор: Самойленко В.В.- исполнительный директор РАМС
Формат мероприятия позволит обсудить современные требования к управлению в
сестринском деле, вовлечь в обсуждение участников мероприятия, рассмотреть подходы
к организации работы медицинской организации в свете современных требований,
назвать основные риски работы организаторов сестринского дела.

12.30-13.30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Инновационные технологии в сестринском деле.
Расширение сестринской практики»
Модератор: Т.В. Вирки, Президент Карельской региональной общественной организации
медицинских работников «Союз профессионалов»
Сестринские технологии в профилактической медицине, Т.В. Вирки, Президент
Карельской региональной общественной организации медицинских работников «Союз
профессионалов»
Лекция позволит рассмотреть современные представления о профилактической
медицине. Автор разделит в лекции государственные, общественные и медицинские
мероприятия, имеющие целью устранение факторов, вредно действующих на здоровье
людей, а также обеспечение всестороннего развития физических и духовных сил
человека. Акцент будет сделан на мероприятия, направленные на укрепление здоровья,
повышение трудовой активности и долголетия людей, включая условия труда, отдыха,
жилищно-бытовые условия, развитие физической культуры и т.п. В области медицины это
мероприятия, предупреждающие болезни (например, иммунизация), сохраняющие
здоровье и продлевающие жизнь.

Предотвращение падений и травм пациентов в лечебных учреждениях, Н.А. Магурина,
старшая медицинская сестра ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»
Лекция позволит рассмотреть профилактику травматизма в больнице, правила
безопасности для персонала и пациентов, а также планирование и организацию
мероприятий: проведение инструктажей, просветительской работы, разработку
санитарных бюллетеней. Для того чтобы и правила и меры учитывали реальные факторы
опасности, медицинский персонал должен проводить мониторинг физических факторов,
которые могут повлечь травмирование пациентов.
Эрготерапия. Ершова Н.Н., медицинская сестра ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2»
Лекция позволит обратить внимание участников на эрготерапию с точки зрения
улучшения качества жизни людей, которые из-за болезни или травмы потеряли
способность двигаться, координировать движения и заниматься привычными делами.
Акцент будет сделан на комплекс реабилитационных мероприятий, направленный на
восстановление повседневной деятельности человека с учетом имеющихся у него
физических ограничений.
Проблемная лекция: Конфликт с пациентом: что и как делать в конкретных ситуациях.
В.В.Павлова – преподаватель ГАПОУ «Петрозаводский базовый медицинский колледж»
Лекция будет направлена на обсуждение ситуаций, в которых участники (оппоненты)
отстаивают свои несовпадающие с другими цели, интересы и объект конфликта.
Возможные причины конфликтов в медицинской практике и возможные пути их решения
– составляющие лекции преподавателя.

13.30-15.30 МАСТЕР-КЛАССЫ Организация в виде «вертушки». Каждый участник
конференции сможет посетить и активно поучаствовать в каждом мастер-классе.






Сердечно-легочная реанимация, М.С.Цаплин, О.Ермолаева, М Гужиев –
фельдшеры Станции скорой помощи ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской
помощи» и Центра медицины катастроф. На мастер-классе будут
рассмотрены новые рекомендации Европейского совета по реанимации (ERC2015), в которых был внесен ряд изменений в алгоритм сердечно-легочной и
церебральной реанимации (СЛЦР). Участникам мероприятия представится
возможность отработать навык сердечно-легочной реанимации в
симуляционном классе. Ответственные за мастер-класс рассмотрят стадии
элементарного
поддержания
жизни:
искусственное
поддержание
кровообращения, восстановление проходимости дыхательных путей,
искусственное поддержание дыхания.
Косметический массаж лица. Основные аспекты процедуры. Т. И.Ангас медицинская сестра-косметолог эстетист ММЦ «Оптима»
Специалист продемонстрирует техники расслабления мышц лица, воздействия
с помощью массажа на определенные точки для преодоления профессионального
стресса, усталости, утомляемости и повышения работоспособности
специалистов
Современные способы остановки кровотечения в родах. Т.В.Лукина, старшая
акушерка ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр»







Специалист рассмотрит основные причины акушерских кровотечений, назовет
фоновые заболевания, приводящие к их возникновению, расскажет о
современных методах лечения массивной кровопотери: медикаментозные,
промежуточные (механические), оперативные. На мастер-классе будет
представлен опыт ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр»
Школа пациента, страдающего сахарным диабетом, Е.В. Русакова, медицинская
сестра ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова»
Автор мастер-класса расскажет об эффективной форме работы с больными
сахарным диабетом, о преодолении трудностей пациента, связанных с этим
заболеванием, и повышении качества его жизни и здоровья через школу
пациента. Участникам мастер-класса будет представлен опыт работы
Республиканской школы пациента.
Действия персонала при аварийных ситуациях: современные требования.
Т.В.Венути, главная медицинская сестра ГБУЗ РК «Республиканская
инфекционная больница»
Руководитель мастер-класса рассмотрит модели аварийных ситуаций в свете
современных нормативных документов. Участникам мероприятия будут
предложены чек-листы действий персонала.
Современный
национальный
календарь
прививок.
Т.Н.
Данилова,
преподаватель ГАПОУ «Петрозаводский базовый медицинский колледж»
Данный мастер-класс позволит напомнить участникам конференции календарь
профилактических прививок. Тема является максимально важной в свете
увеличения случаев отказа от прививок и формирования иммунитета у
пациентов к инфекциям

15.40-16.00 ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. СОБЕСЕДОВАНИЕ.
Заключительные комментарии
Вручение сертификатов

Т.В. Вирки
Председатель Программного комитета,
Президент Карельской региональной общественной
организации медицинских работников «Союз
профессионалов»,
главная медицинская сестра
ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи».

