22 мая В Санкт-Петербурге прошел V Международный саммит медицинских сестер. Тема Саммита: «Роль медицинской сестры в
противостоянии хроническим заболеваниям». Цель Саммита – развитие и повышение престижа профессии медицинской сестры в
России. Организаторами выступили Высшая медицинская школа и Ассоциация медицинских сестер России при поддержке
Минздрава России и ведущего частного медицинского холдинга в России ИНВИТРО.
В этом году событие стало особенно масштабным: телемост между Москвой и Санкт-Петербургом, трансляция пленарного
заседания, объединяющая все 15 городов проведения Саммита в России, приглашенные делегации из Германии, Испании, ЮАР,
Китая, Индии, Бразилии, 233 спикера, 32 секции во всех городах проведения Саммита и рекордное количество участников.
Делегатами от СРОО «АССД» были Колосова А.А. и Шапошникова Н.А.
Открывая заседание, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, выразила уверенность, что решения, принятые в
рамках Саммита медицинских сестер будут способствовать консолидации лучших практик, идей, предложений, направленных на
развитие сестринского дела, наполнению профессиональной деятельностью специалистов новым функциональным содержанием в
соответствии с современными международными рекомендациями.
На заседании обсуждались вопросы изменения в российском законодательстве, расширяющие полномочия среднего медицинского
персонала, роль и возможности медицинской сестры в выздоровлении пациента и сокращении его срока госпитализации. Была
открыта дискуссия в рамках главной темы Саммита 2019 года «Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим
заболеваниям». Хронические заболевания уносят много жизней, особенно важно это учитывать в уходе за пожилыми пациентами.
Именно для этого важно давать медицинской сестре соответствующее образование, расширять сферы ее профессиональной
деятельности и круг полномочий.
Большое внимание уделили опыту зарубежных коллег из Испании и Германии, а также стран БРИКС. Например, интересен опыт
ЮАР в части диагностики медицинскими сестрами неинфекционных заболеваний, а также сердечно-сосудистых заболеваний и
диабета. Во время пленарного заседания участники Саммита могли задавать вопросы делегатам через специальный чат, в конце
прошла сессия ответов на вопросы. Медицинских сестер особенно волновали вопросы заработной платы, профессионального
ориентирования в колледжах, возможности и направления карьерного роста, востребованность специалистов пред пенсионного
возраста. После общего пленарного заседания в каждом городе проведения были организованы тематические секции.
Наши делегаты посетили специализированные секции, заявленные в рамках Саммита. Шапошникова Н.А. посетила секцию
«Хронический больной в поликлинике. Опыт интеграции системы менеджмента качества и бережливой поликлиники». Своим
опытом работы «Бережливой поликлиники», создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь, делились передовые клиники страны, а также зав. ФАПом Ленинградской области Матвеева ОГ, рассказала о
«Роли фельдшера в оказании доступной и качественной мед помощи в сельской местности». Колосова АА посетила секцию
«Хронический больной в стационаре. Расширение роли медицинской сестры в помощи хроническим больным». Интерес вызвал
доклад «Система менеджмента качества в работе сестринских служб, отделение- стационар – сеть стационаров» Хасанова ЕА зав
кафедрой сестринского дела Института ММЦ Согаз, а также опыт медицинских сестер ГБУЗ КО «КОККД им акад. ЛС Барбараша» г
Кемерово «Роль медицинских сестер в обеспечении профилактики хронической сердечной недостаточности», «Забота о ветеранах в
реализации программы «санаторий на дому»».
Мероприятие аккредитовали в системе НМО, все участники добавили в личное портфолио 6 образовательных кредитов.
В итоге Саммит посетили 4 500 медицинских сестер, и 5 500 – приняли участие в online трансляции, собрав итоговую аудиторию
более 10 000 человек.

23 мая состоялся Третий Форум Сестринских ассоциаций БРИКС. «Преодоление бремени НИЗ: достижение прогресса путем
расширения роли сестринского персонала»
Программа мероприятия была выстроена из трех блоков:
-Бремя неинфекционных заболеваний в станах БРИКС и подходы к лечению, уходу и профилактике, SWOT анализ Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южная Африка (15 мин презентации +15 мин дискуссии)
-Расширение роли сестринского персонала в контексте НИЗ: презентации успешных страновых примеров БРИКС (15 мин
презентации +15 мин дискуссии)
-Роль сестринских исследований в преодолении эпидемии неинфекционных заболеваний в странах БРИКС (15 мин презентации
+15 мин дискуссии)
В ходе мероприятия на высоком политическом уровне состоялось обсуждение вопросов организации, управления и трансформации
системы оказания сестринской помощи в странах БРИКС с целью укрепления вклада медицинских сестер в противостояние
неинфекционным хроническим заболеваниям
Это был очень интересный и познавательный опыт. Были использованы мультимедийные лекции, презентации, В перерывах между
блоками было время пообщаться с коллегами
После выступлений была проведена работа в группах. Все участники форума были разделены на 4 группы и организованы круглые
столы по основным перспективным направлениям, для реализации совместных исследовательских проектов и инноваций.
Наши делегаты были распределены в 1 группу «Расширение роли медицинских сестер в поддержку пациентов с хроническими
заболеваниями в первичном секторе». В ходе работы круглого стола обсудили лучшие российские примеры расширения ролей
сестринского персонала, лучшие примеры, представленные коллегами из стран БРИКС. Рассмотрели, что способствовало, и мешало
внедрению расширенных ролей в РФ. Сформировали и внесли рекомендации в каких сферах здравоохранения нужно делать это в
первую очередь. Представили 5 приоритетных направлений.
Работа Форума закончилась в 18:30. Состоялась церемония закрытия. Это был длинный и несомненно очень плодотворный день.
Познакомившись с успешным опытом стран по расширению профессиональной роли специалиста сестринского дела,
особенностями законодательного регулирования и изменениями в сфере образования, участники мероприятия смогут выработать
собственные подходы и наметить план действий по внедрению оптимальных подходов к организации сестринской помощи
пациентам с неинфекционными хроническими заболеваниями.
Итогом мероприятия стало достижение понимания и единой позиции о том, какие клинические функции могут быть возложены на
медицинскую сестру сегодня и в долгосрочной перспективе.
Хочется поблагодарить СРОО «АССД» за предоставленную возможность быть участником столь важного и значимого для
медицинских сестер события.

