25
Целью конференции стала объединение усилий
врачей-инфекционистов, эпидемиологов, врачей
лабораторной диагностики и других специалистов,
работающих в государственных, ведомственных и
коммерческих медицинских организациях, в решении
актуальных проблем борьбы с инфекционными заболеваниями, разработке новых подходов к их лечению
и методам профилактики.
На открытии прозвучали приветствия в адрес участников конференции от Главного медицинского управ-

ления Управления делами Президента Российской
Федерации , Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека,
Министерства здравоохранения и др.
Отрыл конференцию Председатель программного
комитета Девяткин Андрей Викторович, Главный
врач инфекционист клинической больницы №1 г. Москва, главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.

Программа Форума была посвящена актуальным
вопросам диагностики и лечения гастроэнтерологических, гепатологических и панкреатологических заболеваний. В форум было включено: пленарная сессия,
образовательные симпозиумы для врачей-терапевтов,
врачей общей практики (семейных врачей), терапев-

тов, работающих в амбулаторных и стационарных
учреждениях. В симпозиуме были разборы клинических случаев в групповых дискуссиях, и представлены
лекции, посвященные тематикам симпозиумов.

17 мая 3-й Международный саммит медицинских сестер

В Москве прошел III Международный саммит медицинских сестер «Медицинская сестра: траектория профессионального развития»
17 мая 2017 года Высшая медицинская школа и Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова при поддержке крупнейшей в России частной медицинской
компании ИНВИТРО провели III Международный саммит медицинских
сестер «Медицинская сестра: траектория профессионального развития»,
участниками которого стали более 1100 человек.
Международный саммит медицинских сестер, уже ставший ежегодным традиционным мероприятием, – одна из крупнейших в России
образовательных площадок для среднего медицинского персонала. Цель
саммита – развитие системы непрерывного профессионального медицинского образования, повышение мотивации медицинской сестры к профессиональному развитию, повышение престижа профессии.
В этом году мероприятие собрало более 1100 представителей сестринского дела более чем из России,
Украины, Беларуси и Казахстана, кроме того, прямая
трансляция велась для медицинских учреждений
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Белорецка, Челябинска, Красноярска, Перми и Салехарда. В ходе саммита участники смогли обсудить
реформирование сестринской практики в системе
здравоохранения и новые подходы к дополнительному профессиональному образованию медицинских
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сестер, а также рассмотреть актуальные вопросы
управления средним медицинским персоналом, их
мотивации, возможностей для профессионального и
карьерного роста.
«Мы считаем, что от медицинской сестры зависит
очень многое, но значимость этой профессии в России
недооценена. Соответственно, мы очень много внимания уделяем тому, чтобы все современные методики,
инструменты развития были доступны представителям
сестринского дела. Мне очень приятно и радостно,
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15-17 мая Международный медицинский Славяно-Балтийский научный форум
Санкт-Петербург
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что отклик профессионального сообщества на работу
саммита год от года растет, увеличивается динамика: за три года количество участников возросло в 10
раз, со 120 до более чем 1100 человек. Я вижу, что
люди действительно заинтересованы в обсуждении
тем, которые мы поднимаем. Мы однозначно будем
продолжать эту традицию в дальнейшем», – сказала
директор Высшей медицинской школы Виталина
Левашова, отметив, что в будущем организаторы
планируют подключить к работе саммита не только
федеральный Минздрав, но и региональные ведомства, а также наращивать объемы онлайн-трансляций
для региональных медучреждений, в первую очередь
крупных областных больниц.
В работе саммита каждый год принимают участие
ведущие специалисты сестринского дела из разных
стран. В этом году в ходе саммита были представлены
доклады экспертов из России, США, Испании, Нидерландов. Докладчиками пленарного заседания стали
главный внештатный специалист-эксперт Минздрава
РФ по управлению сестринской деятельностью Сергей
Двойников, декан факультета высшего сестринского
образования и психолого-социального образования
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Наталия Касимовская, директор Московского областного медицинского
колледжа №1 Саркис Бабаян, президент Региональной
общественной организации медицинских сестер Москвы Галина Плетминцева, доцент Мичиганского государственного университета Дуглас Олсен, директор
отдела научных исследований и инноваций клиники
Университета Наварры Кристина Ортега.
В рамках пленарного заседания и шести профильных секций, включающих круглые столы «Мировой и
российский опыт профессионального развития медицинских сестер» и «Персонализированное управление

здоровьем» эксперты поделились лучшими практиками в непрерывном образовании и карьерном росте
медицинских сестер в России и за рубежом.
Одной из важных тем саммита стали психологические аспекты деятельности медицинской сестры
и эмоциональное выгорание медицинских сестер.
Кроме обсуждения способов снятия эмоционального
напряжения, участники саммита смогли пройти практический мастер-класс «Балинтовские группы», на
котором проработали типичные проблемные ситуации,
возникающие в работе с коллегами и пациентами.
В рамках саммита прошла тематическая выставка
«Инструменты сестринской практики». Выставочная
экспозиция была представлена 20 компаниями, среди
которых производители симуляционного, лабораторного и медицинского оборудования, поставщики
стерилизационных материалов и хирургических инструментов, медицинской литературы, также была
организована выставка-продажа медицинской одежды. Для медицинских сестер также работала «зона
красоты» от партнера мероприятия, медицинского
телеканала Med2med, в которой участницы саммита
могли бесплатно воспользоваться услугами мастеров
маникюра и визажистов, а также подать заявку на участие в конкурсе «Самая красивая медсестра». Помимо
этого, непосредственно во время саммита проходил
фотоконкурс от организаторов.
III Международный саммит медицинских сестер
«Медицинская сестра: траектория профессионального
развития» получил подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов
для Непрерывного медицинского образования (НМО).
Образовательные кредиты смогли получить участники
саммита, имеющие специальность «Управление сестринской деятельностью».

17–18 мая XIX Международный конгресс по антимикробной терапии и клинической
Микробиологии MAKMAX/ESCMID
В рамках научной программы выступили ведущие
отечественные и иностранные специалисты с докладами, посвящёнными современным проблемам и возможностям лечения, диагностике и профилактике внебольничных и нозокомиальных инфекций у пациентов
различного профиля, фармакоэпидемиологии и фармакоэкономике, и обзору современных рекомендаций.
Компании-спонсоры провели выставку в холле. Участие в мероприятии приняли акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, дерматовенерологи, фармакологи, неонатологи, урологи и другие специалисты.

Поликлиника 2/2017

