Республиканская конференция
«Современные сестринские технологии в государственной и частной медицине»
10 мая 2018 года
Место проведения: ГАПОУ «Петрозаводский базовый медицинский колледж», адрес г. Петрозаводск, ул. Советская, дом 15, актовый
зал
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие мероприятия.
Модератор: 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
Медицинская сестра - активный проводник современных сестринских технологий. С.В. Тестова- старшая медицинская
сестра ГБУЗ РК «Детская республиканская больница», главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью
9.45-10.15
Информационные коммуникации в профессиональной деятельности («Здоровье в режиме онлайн») В.В. Самойленко исполнительный директор РАМС
10.15-10.30
Дискуссия
10.30-10.45
Бережливая поликлиника: первые итоги, перспективы улучшения качества обслуживания пациентов. Л.С. Шамшинастаршая медицинская сестра ГБУЗ РК «Республиканская больница им В.А. Баранова»
10.45-11.00
Характеристика потребителей частных медицинских услуг
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»
11.00-11.20
Клининг – шаг вперед или два назад. А. И. Хакимова – главная медицинская сестра ГБУЗ РК «Детская стоматологическая
поликлиника»
11.20-11.50
Профессионализм: свойства, признаки, функции. В.В. Самойленко - исполнительный директор РАМС
11.50-12.00
Дискуссия
Обед 12.00-12.30
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. 12.30.-13.30
Аудитория 117
Актовый зал.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Управление в сестринском СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Инновационные технологии в сестринском деле.
деле»
Расширение сестринской практики». Модератор: Т.В. Вирки, Президент Карельской
Модератор: Самойленко В.В.- исполнительный региональной общественной организации медицинских работников «Союз
директор РАМС
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13.40-15.30 МАСТЕР-КЛАССЫ аудитории 201-206
Участники конференции работают малыми группами, группы друг за другом последовательно посещают каждый мастер-класс
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15.30-15.40 – Перерыв для возвращения участников в актовый зал
15.40-16.00 Завершение мероприятия.
Тестирование. Ответы на вопросы. Подведение итогов. Вирки Т.В. – Президент Карельской региональной общественной организации
медицинских работников «Союз профессионалов»

