Цель:

Обсуждение вклада медицинских сестер в достижение Целей
устойчивого развития

Модератор: Шумова А.Л., к.м.н. руководитель отдела
Выступающие
Шумова А.Л. Гречанинова Л.М., ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
Доклад Роль медицинского персонала в достижении Целей устойчивого развития
Деева В.М., главная медицинская сестра ГБУ РО «Областной клинический онкологический

диспансер»,
Роль медицинского персонала в достижении Целей устойчивого развития
Тихомирова Н.И., президент Рязанской ассоциации медицинских сестер главная медицинская
сестра ГБУ РО «Рязанская областная станция переливания крови»,
Доклад Управление документами, регламентирующими деятельность среднего медицинского

персонала
Илларионова Н.В., главная медицинская сестра ГБУ РО «Клиническая больница им. Н.А.
Семашко»

Формирование у пациентов грамотности в вопросах здоровья как инновационная
деятельность медицинских сестер
Акишина Н.Н., главная медицинская сестра ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи»,

Обучение больных в условиях стационара – проблемы и перспективы

Современные технологии повышения
качества работы среднего
медицинского персонала
Шумова А.Л., Гречанинова Л.М.
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
Панельная дискуссия «РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

«Медицинским сестрам принадлежит
ведущий голос в достижении целей
устойчивого развития»










Идея чествования медсестер появилась в 1953 году. Первые массовые
торжества начались с 1965 года. В январе 1974 года Международный
Совет медсестер (ICN) закрепил за 12 мая дату празднования
Международного дня медицинской сестры. В России праздник
отмечается с 1993 года.
Дата Международного дня медицинской сестры приурочена дню
рождения Ф. Найтингейл – сестры милосердия и общественного
деятеля Великобритании.
Традиции праздника
Международный день медицинской сестры каждый год проходит
под новым девизом, который провозглашает Международный Совет
медсестер. В этот праздник руководство лечебных учреждений
поощряет медсестер премиями и памятными подарками.
Устраиваются конференции, круглые столы, научно-практические
семинары. Проводятся профессиональные конкурсы и смотры. В
учреждениях культуры организуются праздничные концерты.

В 2017 году отмечается в 25 раз

Проблемные точки
Глобали
зация

Миграция

-

Изменч
ивость

Персонализация
Поддержка на протяжении всей жизни
Готовность к переменам

Техноло
гизация

Эколо
гизация

«Выживает не самый сильный, не
самый умный, а тот, кто лучше
всех откликается на
происходящие изменения»



Непрерывное
медицинское
образование
Исследования
и инновации

- выполнения простых медицинских
услуг;
- демонстрация применения
современных средств ухода,
методов лечения, клининга


2. рабочие площадки (анализ
потребности системы
здравоохранения, исследования
и инновации, организационные
мероприятия, методическая
поддержка)



3. научно-практические
конференции (поддержка
концепций, вовлечение
обучающихся и преподавателей,
презентация инновационной и
проектной деятельности
преподавателей и обучающихся)

Организационно
-методическая
поддержка

Технологи
и
ухода

1. мастер-классы: (нормативное
обеспечение, алгоритмы
технологий, методическая
поддержка)

Конечные цели подготовки специалистов
определяются потребностями общества,
социальным заказом и уровнем развития
отрасли. В условиях глобальной
информатизации нужна не просто
квалификация, которая ассоциируется с
умением работника осуществлять те или
иные операции, а компетентность, в
которой сочетаются квалификация,
активная способность оперативно
использовать информационные ресурсы
и социальное поведение –способность
работать в группе, инициативность.






Модель НМО до 2015 года
Базовое образование по
специальности «Акушерское
дело» - сертификация
специалиста
Повышение квалификации 1
раз в 5 лет







90-е гг. способствовали пониманию человечеством необходимости
управления состоянием окружающей среды. Все более очевидным
становится необходимость поиска новых путей и подходов к
минимизации антропогенного воздействия. Основным из таких путей
сокращения техногенного воздействия в развитых странах мира
стало развитие экологически эффективного бизнеса и экологического
менеджмента

Устойчивое развитие удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности
Устойчивое развитие включает в два ключевых понятия Понятие
потребностей, в том числе приоритетных (необходимых для
существования беднейших слоев населения) Понятие ограничений,
накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять
нынешние и будущие потребности человечества.

Актуальные вопросы
 - профессиональная деятельность
медицинских сестер
 -нормативно-правовое обеспечение
деятельности медицинских сестер
 - консолидация ресурсов практического
здравоохранения и образования

