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С целью вовлечения в процесс управления качеством медицинской
деятельности среднего медицинского персонала и повышению его мотивации
к обучению 28 ноября на площадке Международного медицинского кластера
(ММК) состоялась конференция с международным участием «Медицинская
сестра

будущего»,

Международного
практический
развития

организаторами

медицинского

центр

подготовки

управленческих

кадров

которой

кластера
и

и

выступили

Фонд

Федеральный

непрерывного

здравоохранения

научно-

профессионального
на

базе

кафедры

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И,
Евдокимова.
В конференции приняли участие 309 специалистов из государственных
и коммерческих организаций здравоохранения не только из Москвы, но и
других регионов Российской Федерации: 86,33% –средний медицинский
персонал (медсестры, старшие и главные медицинские сестры), 11,33% административно-управленческий персонал работе, 2,34% - сотрудники
образовательных учреждений среднего профессионального образования.
На пленарном заседании эксперты в области сестринского дела и управления
качеством из Израиля, США и России обсудили вопросы влияния
образования медсестер на уровень развития здравоохранения в стране,
поделились опытом становления медсестринской практики.
Стратегическая сессия, организованная специалистами Федерального
научно-практического
профессионального
(модератор:

д.м.н.,

центра
развития

подготовки

управленческих

профессор

Зимина

и

непрерывного

кадров

здравоохранения

Э.В.;

фасилитаторы:

д.м.н.

Корчуганова Е.А., Макарова Н.К., к.м.н. Титкова Ю.С., к.м.н. Цветкова Е.А.),
была посвящена роли медицинской сестры в процессе обеспечения качества
и безопасности деятельности организации здравоохранения. Участники
пришли к консенсуному мнению относительно необходимости пересмотра
роли и статуса медицинской сестры в пациентоцентричной системе
здравоохранения, отметив необходимость обучения в области управления
качеством. По итогам стратегической сессии была принята резолюция.
В ходе эксклюзивного мастер-класса Генеральный директор Фонда
ММК Хайруллин И.И. поделился опытом аккредитации государственной
клиники по стандарту JCI.
Серия параллельных мастер-классы от партнеров Фонда ММК, была
посвящена роли медицинской сестры в управлении рисками (Полина Пекер директор центра руководителей медицинского персонала, Hadassah, Израиль),
заботе о пациенте (Орит Миридан - менеджер по уходу и заботе за
пациентами,

Наталия

Фридмар

старшая

-

медицинская

сестра

гинекологического операционного блока Hadassah, Израиль), позитивному
управлению (Рели Алон - Вице-президент по медсестринскому делу и
парамедицине,

Hadassah,

Израиль),

сестринским

процессам

JCI

в

отечественной практике (Давлетшина Г.А. - эксперт, ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора), вопросам санитарно-эпидемической
безопасности, безопасности перемещения пациентов и обучению персонала с
использованием онлайн-платформ (Турова Ю.Б., медицинский директор,
Ралдугина А.М., руководитель отдела контроля качества, компания АРНИ).
Помимо этого, в рамках конференции была организована сессия
постерных докладов, где участники представили свой опыт в организации
сестринской

деятельности,

управлению

качеством

и

безопасностью

медицинской деятельности в организациях здравоохранения.
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С подробной программой Вы можете ознакомиться на странице мероприятия:
https://mimc.education/futurenurse

3

