Межрегиональная научно-практическая конференция организаторов и специалистов
сестринского дела «Роль организатора сестринской деятельности в обеспечении качества
и безопасности медицинской помощи».
20 мая 2020 г.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
11.00-11.10

Открытие конференции. Приветственное слово

11.10-11.30 Обеспечение качества и безопасности медицинской помощи в стационарах и
поликлиниках.
Баранов Дмитрий Евгеньевич, заместитель руководителя - начальник отдела контроля и надзора
в сфере здравоохранения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Нижегородской области
В докладе будут рассмотрены подходы к построению внутреннего контроля качества
оказания медицинской помощи в медицинских организациях. До слушателей будет доведена
информация о значении обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в
медицинской организации, о требуемых действиях администрации медицинской организации и
медицинского персонала.
11.30-11.45 Актуальные аспекты использования современных перевязочных средств (в
условиях COVID-19) (Не обеспечен кредитами НМО. Доклад компании спонсора ООО «Атекс
групп»)
Пуппининкас Татьяна Анатольевна , клинический консультант ООО «Атекс групп»
11.45-12.15 Работа с COVID пациентами. Выбор СИЗ в условиях повышенного риска
Александрова Анна, старший специалист службы инфекционного контроля в СевероВосточной Центральной больнице, волонтер благотворительной организации «Операция улыбка»
(Эстония)
По итогам доклада участники смогут оценить подход Эстонской клиники и врачей по работе с
Covid пациентами, а так же узнают про организацию работы сестринских служб в Эстонии.
Особое внимание будет уделено выбору СИЗ, правильному надеванию и правильному снятию.
Так же участники узнают о совершенствование мер борьбы и профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи по стандартам ЕC. Организация работы
сестринских служб в ЕС, оценка качества сестринской помощи/предупреждение
ошибок/видеоконтроль в медицинской организации/алгоритм взаимодействия.
12.15-12.35 "Поезда здоровья" - реализация инициативы Губернатора Нижегородской области по
повышению качества и доступности оказания первичной специализированной медицинской
помощи населению"
Кокорина Юлия Владимировна, старшая медицинская сестра отдела по организации работы
мобильных медицинских бригад ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница
им.Н.А.Семашко"
Слушателям будет представлен проект «Поезда здоровья» как новый путь повышения
доступности и качества специализированной первичной медицинской помощи взрослому
населению Нижегородской области. Слушатели узнают, как осуществляется работа проекта
«Поезда здоровья» в Нижегородской области, рассмотрены структура и функции «поездов
здоровья», перспективы работы проекта. Анализ опыта работы: что нового удалось
внедрить и с какими проблемами столкнулись.

12.35-12.50 Обеспечение эпидемиологической безопасности при хирургических вмешательствах
(Не обеспечен кредитами НМО. Доклад компании – ООО «Джонсон & Джонсон»)
Квашнина Дарья Валерьевна, к.м.н., старший преподаватель кафедры эпидемиологии и
микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
12.50-13.05 Инновационная подготовка специалистов сестринского дела - залог повышения
престижа сестринской профессии
Пчелина Надежда Владимировна, заместитель директора по УМР ГБПОУ НО "Арзамасский
медицинский колледж"
До слушателей будет доведена информация об инновационном способе подготовки
медицинских сестер - созданной в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» и
интегрированной в образовательный процесс симуляционной площадке для отработки навыков
применения инструментов бережливого производства.
13.05-13.20 Некоторые аспекты организации скорой медицинской помощи
Снегирева Анастасия Сергеевна, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ
НО ССМПНН
Слушателям будут представлены статистические данные о необоснованных вызовов (НВ). То
есть таких вызовов к пациентам и пострадавшим, которые не нуждаются в экстренной и
неотложной медицинской помощи, а также госпитализации или доставке в лечебнопрофилактическое учреждение. Будет рассмотрено распределение нагрузки между врачами и
средним медицинским персоналом и предложены к рассмотрению пути оптимизации работы
бригады скорой медицинской помощи.
13.20-13.40 О практике обучения программе ИС Маркировка, вопросах и решениях. Внедрение
автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов
Кулаков Александр Михайлович, начальник IT службы Государственного Предприятия
Нижегородской области «Нижегородская областная фармация»
В ходе доклада слушатели изучат поэтапную схему внедрения системы мониторинга движения
лекарственных средств в медицинских организациях (от этапа регистрации в системы до
проведения тестирования оборудования). Представлен порядок действий сотрудников
медицинской организации, которые будут отвечать за внесение данных и контроль в системе
мониторинга движения.
13:40-14:10 Обсуждение, дискуссия
14:10-14:15 Закрытие конференции, подведение итогов
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