Программа молодежного форума
Ассоциации медицинских сестер России
16-17 октября 2017 года
Санкт-Петербург, Московский пр. 97, отель Холидей-Инн

16 октября
Пленарное заседание
Модератор: Валерий Валерьевич Самойленко, исполнительный директор
Ассоциации медицинских сестер России
Открытие форума
9.00-9.10
Приветствия представителей органов власти и почетных
гостей
Волонтерство в медицине. Будущее, надежды, политика.
9.10-9.40
Максим Игоревич Самошест,
исполнительный директор всероссийского движения
"Волонтеры-медики"
Развитие сестринской практики и стратегические
9.40-10.00
перспективы

10.00-10.40

10.40-10.55

10.55-11.10

11.10-11.20

Татьяна Александровна Зорина,
президент омской региональной общественной организации
"Омская профессиональная сестринская ассоциация, Вицепрезидент РАМС
Проблемная лекция
Молодым принимать вызов (расширение роли
медицинских сестер в странах Европы и его возможность
в нашей стране)
Наталья Владимировна Серебренникова,
директор по международным связям Ассоциации медицинских
сестер России
В руках акушерки будущее
Юлия Владимировна Агапова,
акушерка ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И.П.
Павлова, преподаватель СПбГПОУ Акушерский колледж,
председатель секции акушерок СПб отделения РАМС
Роль фельдшера в медицине будущего
Павел Петрович Локтев,
фельдшер выездной бригады анестезиологии-реанимации СПб
ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»,
Председатель специализированной секции РАМС «Лечебное
дело»
Дискуссия

11.20-11.40

11.40-12.00

12.00-12.40

Профессиональный стресс и эмоциональные расстройства
у медицинских сестер
Дмитрий Владимирович Четвериков,
д.м.н., проф., зав психиатрическим отделением БУОО "КПБ им
им. Н.Н. Солодникова"
Вызовы современности в деятельности медицинской
сестры
Елена Александровна Ремнева,
преподаватель Петрозаводского базового медицинского
колледжа, психолог, сертифицированный коуч ICF,
председатель этического комитета КРООМР «Союз
профессионалов», главный эксперт регионального
чемпионата WorldSkills по компетенции «Медицинский и
социальный уход» Республики Карелия
Проблемная лекция
Новый язык медицины (доказательная сестринская
практика)
Валерий Валерьевич Самойленко,
исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер
России

12.40-13.00

Дискуссия

13.00-15.00

ОБЕД, сателлитные мероприятия - мастер-классы партнеров

15.00-17.30

Семинар «Нормативно-правовое регулирование сестринской
помощи»
Модератор: Валерий Валерьевич Самойленко,
исполнительный директор РАМС
Зал «Пастернак 4», 3 этаж
Основные вопросы:
 ответственность среднего медицинского персонала
 допуск к профессиональной деятельности, аккредитация
специалистов
 границы полномочий специалистов со средним медицинским
образованием в соответствии с профессиональными
стандартами
Сессия вопросов и ответов

15.00-17.30

Семинар «Аккредитация специалистов - итоги и перспективы»
Модератор: Лариса Анатольевна Третьякова,
президент Брянской региональной общественной организации
"Ассоциация сестринского персонала Брянщины"
Зал «Стенберг 2», 3 этаж
Ведущий спикер:
Романова Алла Александровна,
начальник отдела охраны здоровья взрослого населения,
прогнозирования развития здравоохранения
Основные вопросы:
 Аккредитация специалиста,
Киселева Наталья Викторовна, методист ГАПОУ "Брянский
базовый медицинский колледж"
 Опыт проведения аккредитации выпускников СПО,
Ивлева Светлана Викторовна, Председатель комитета по
сестринскому делу Общественная организация «Ассоциация
работников здравоохранения Воронежской области»
 Первичная аккредитация 2018 г. Москва,
Плетминцева Галина Борисовна, Президент РООМС, главная
медицинская сестра ГБУЗ "ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ"
Сессия вопросов и ответов

15.00-17.30

Семинар «Этические проблемы сестринского дела в России и за
рубежом»
Модератор: Олеся Сергеевна Кропачева,
президент Кировской областной общественной организации
"Ассоциация медицинских сестер"
Зал «Пудовкин», 3 этаж

Основные вопросы:
 Просмотр ролика "ETHICS NURSES FUTURE"
 Дискуссия
 Обсуждение этических дилемм, связанных с различными
отраслями современного здравоохранения в России и за
рубежом. Разбор кейсов "Этические дилеммы в практике
медицинской сестры"
 Дискуссия
 Анкетирование участников
Сессия вопросов и ответов

15.00-17.30

Семинар Наставничество и волонтерское движение
Модератор: Татьяна Валентиновна Кудрина,
президент Ивановской областной общественной организации по
защите прав и интересов специалистов со средним медицинским
образованием, руководитель Профессионального комитета РАМС
Зал «Стенберг 1», 3 этаж
Ведущий спикер:
Самошест Максим Игоревич,
исполнительный директор всероссийского движения "Волонтерымедики
Основные вопросы:
 Опыт работы региональной Ассоциации медицинских сестер.
Проект «Наставничество»
спикер: Виноградов Сергей Владимирович
 Диспут на площадке фотовыставки «Наставничество глазами
медицинских сестер»
модератор: Кудрина Татьяна Валентиновна
 Просмотр видеороликов «Верность профессии».
«Волонтерское движение в России»
Дискуссия
 Волонтерское движение в медицинском колледже
спикер: Кудряшова Татьяна Викторовна
 Международное движение "Молодые профессионалы". Опыт
Ивановской области
спикер: Мокеев Дмитрий Михайлович
 Просмотр видеоролика «Волонтеры медики»
Дискуссия
Сессия вопросов и ответов

15.00-17.30

Семинар «Внедрение системы непрерывного образования
медицинских работников»

Модератор: Марина Александровна Шаповалова,
д.м.н. профессор кафедры экономики и управления здравоохранения
с курсом постдипломного образования ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ
Зал «Пастернак 1», 3 этаж
Ведущий спикер: Шаповалова Марина Александровна
Основные вопросы:
 регулирование вопросов непрерывного медицинского
образования
 порядок работы с личным кабинетом
 квалификация работника: в чем заинтересован руководитель
и в чем заинтересован работник. Совпадают ли эти интересы
 выбор индивидуальной образовательной траектории
 перспективы развития системы НМО и ожидания
профессионального сообщества
Сессия вопросов и ответов

15.00-17.30

Проблемная лекция «Тревожно-депрессивные нарушения в
сестринской практике»
Модератор: Татьяна Александровна Зорина,
президент Омской региональной общественной организации "Омская
профессиональная сестринская ассоциация"
Зал «Пастернак 2+3», 3 этаж
Ведущие спикеры:
Четвериков Дмитрий Владимирович,
д.м.н., проф., зав психиатрическим отделением БУОО "КПБ им им.
Н.Н. Солодникова"
Плехова Екатерина Владимировна,
психолог, преподаватель «Центра повышения квалификации
работников здравоохранения» г. Омск
Основные вопросы:
 Понятие о тревожно-депрессивных состояниях.
Введение в проблему, выявление и предупреждение
тревожно-депрессивных нарушений в сестринской
практике
 Ролевая игра 1. «Взаимодействие медицинской сестры
и пациента в поликлинике в начале рабочего дня» (45
мин.)
 Ролевая игра 2. «Взаимодействие медицинской сестры
и пациента в поликлинике в конце рабочего дня» (45
мин.)
 Профилактика тревожно-депрессивных нарушений
 Тренинг «Прогрессирующая мышечная релаксация по
Э.Джекобсону»
Сессия вопросов и ответов

17 октября
9.00-13.00

Семинар «Правовые риски в сестринском деле»
Модераторы:
Тамара Васильевна Дружинина,
президент Кемеровской региональной общественной организации
"Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса"
Николай Фёдорович Соловьев,
руководитель Комитета по работе с общественными организациями
РАМС
Зал «Пастернак 3», 3 этаж
Ведущий спикер:
Грачева Татьяна Юрьевна,
д.м.н., заведующая кафедрой медицинского права ФГБОУ ВО
“Кемеровский государственный медицинский университет” МЗ РФ
Основные вопросы:
 Правовые риски в сестринской деятельности через обзор
законодательной литературы и примеров из судебной
практики
Дискуссия
 Интерактивная сессия: Разбор типичных ситуаций, ведущих к
негативным правовым последствиям. Разбор кейсов.
Ролевая игра
Дискуссия
Сессия вопросов и ответов

9.00-13.00

Семинар «Молодой специалист в современном
здравоохранении»
Модератор: Татьяна Васильевна Глазкова,
президент региональной общественной организации Ленинградской
области "Профессиональная ассоциация специалистов сестринского
дела"
Зал «Пудовкин», 3 этаж
Ведущие спикеры:
Катичева Анна Викторовна, председатель Молодежного Совета при
КЗ по Ленинградской области
Тополян Андрей Андреевич, заместитель председателя
Молодежного Совета при КЗ ЛО
Основные вопросы:
 Роль Молодежного Совета в развитии молодого специалиста в
современном здравоохранении
Дискуссия
 Ролевая игра: Ваш идеал руководителей - главный врач,

главная медицинская сестра, взаимодействие в работе
Сессия вопросов и ответов

9.00-13.00

Семинар «Инновационные технологии сестринской помощи /
цифровая медицина»
Модератор: Хсуани Юсеф, управляющий партнер компании 3D
Bioprinting Solutions
Зал «КХ Московский», 1 этаж
Ведущий спикер: Хсуани Юсеф Джоржевич
Основные вопросы:
 Технологии биологической печати в клинической медицине
 Лучшие мировые практики в изготовлении биологических
протезов
 Космические технологии в изготовлении биологических
протезов
Обсуждение результатов, сессия вопросов и ответов

9.00-13.00

Семинар «Повышение эффективности здравоохранения через
расширение роли медицинских сестер»
Модератор: Валентина Антоновна Саркисова,
президент Ассоциации медицинских сестер России
Зал «Дейнека», 2 этаж
Ведущий спикер: Тейя Корхоннен (Teija Korhjnen),
RN PhD, руководитель департамента политики здравоохранения и
развития ассоциации медсестер Финляндии
Основные вопросы:
 критерии выделения новых ролей медицинских сестер
 сложности при введении новых ролей
 реакция профессионального сообщества и
формирование общественного мнения
 опыт Финляндии и опыт российских регионов
Сессия вопросов и ответов

9.00-13.00

Семинар «Путь в профессию: новые возможности построения
карьеры»
Модератор: Ирина Владимировна Королева,
исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Зал «Пастернак 1+2»
Ведущие спикеры:
Чернер Елена Леонидовна,

генеральный директор ООО «ИНВИТРО Спб»
Корнилова Ирина Анатольевна, заместитель директора
департамента розничных продаж ИНВИТРО
Федорова Екатерина Александровна, главная медицинская сестра
Медицинского института им. Березина Сергея
Основные вопросы:
 Чернер Елена Леонидовна, генеральный директор
«ИНВИТРО-Северо-Запад», доклад «Карьерный рост, как
часть корпоративной культуры ИНВИТРО»
 Корнилова Ирина Анатольевна, заместитель директора
департамента розничных продаж ИНВИТРО, доклад «Где
взять и как вырастить старшую медсестру?»
 Федорова Екатерина Александровна, главная медицинская
сестра Медицинского института им Березина Сергея, доклад
«Путь медицинской сестры»
 Королева Ирина, исполнительный директор НОЧУ ДПО
«ВМШ», Бизнес симуляция. Игровой тренинг по развитию
управленческих навыков.
Сессия вопросов и ответов

9.00-13.00

Семинар «Здоровый образ жизни (или жить и не болеть ...)»
Модератор: Татьяна Александровна Улезко,
главный специалист - нарколог по Минздрава России по ЮФО,
главный врач ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер»
Зал «Пастернак 4», 3 этаж
Ведущий спикер:
Улезко Татьяна Александровна
Основные вопросы:
 Роль медицинских работников в формировании устойчивой
мотивации населения к здоровому образу жизни
 Информирование населения о негативных последствиях
потребления алкогольной продукции и табакокурения
 Маркетинг и продвижение трезвого образа жизни и отказа от
табакокурения
 Обучение медицинских работников первичного звена навыкам
антиалкогольной, антитабачной пропаганды
 Изменение законодательства в отношении условноосужденных и осужденных к обязательному лечению от
алкоголизма и наркомании

Ведущий спикер:
Панкратова Нина Евгеньевна,
главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Городская детская
поликлиника № 4», член Правления АРОО «ПСА»

Основные вопросы:
 Участие медицинских сестер в тестировании на предмет
обнаружения наркотических веществ в школах
 Задачи медицинского персонала в создании крепкой семьи и
рождении здоровых детей (проведение различных школ)
 Обеспечение знаниями сестринского персонала по вопросам
вакцинопрофилактики, здорового образа жизни, правильного
питания, профилактики хронических неинфекционных
заболеваний
Ведущий спикер:
Худайбердиева Алия Рафиковна,
главная акушерка ГБУЗ АО «Клинический родильный дом» член
Правления АРОО «ПСА»
Основные вопросы:
 Организация школ здоровья при детских образовательных
учреждениях, детских поликлиниках, женских консультациях
 Создание школ по сохранению репродуктивного здоровья
мужчин, мальчиков и юношей и социального долголетия
 Пропаганда достаточного уровня двигательной активности у
населения в любом возрасте
Сессия вопросов и ответов

15.00-17.30

Пленарное заседание
Конгресс-холл «Московский», 1 этаж
Модератор: Валентина Антоновна Саркисова,
президент Ассоциации медицинских сестер России





Выступления модераторов секционных заседаний об итогах
работы секций
Награждение Победителей и Лауреатов конкурса «Лучший
молодой специалист 2018 г.»
Открытый микрофон
Закрытие Форума «Молодые специалисты – взгляд в
будущее»

