
1-2 декабря 2011г. в Стамбуле (Турция) состоялся I Конгресс педиатрических медицинских 

сестёр в рамках III конференции педиатров Excellence in Paediatrics.  

 
Всего было зарегистрировано 122 участника из 22 стран (Греция, Турция, Великобритания, 

Италия, США, Иран, Нидерланды, Япония, Хорватия, Бельгия, Россия, Эквадор, Индия, Швеция, 

Сербия и др.). 

Ключевые тезисы конгресса:  

1. Мы должны работать вместе! 

2. Нам нужно учиться думать в разных направлениях! 

3. Нам нужно работать с семьями детей! 

 Эти тезисы определили три ключевых направления докладов: сестринское образование, 

стандарты сестринской деятельности и качество работы.  

Эти тезисы созвучны основным темам, которые обсуждались на I форуме детских 

медицинских сестер, который состоялся в рамках XV Конгресса педиатров «Актуальные 

проблемы педиатрии»  в 2011г. в Москве. 

В церемонии открытия конгресса приняли участие: 

1.   Ayse Ferda Ocakci, Турция – профессор сестринского дела  

2. Fiona Smith, Великобритания – профессор, Координатор педиатрической ассоциации  

медицинских сестёр в Европе. 



        На пленарной церемонии открытия выступила  Ayse Ferda Ocakci, Турция с докладом 

«Здоровье турецких детей и образование в Турции». Делегация Турции была самой 

многочисленной. Страну представляли 52 академические медицинские сестры. Из них - 12 

профессора сестринского дела. В стране 3 университета, где проходят обучение медицинские 

сёстры – обучение 4 года (4600 часов).  Первый выпуск состоялся в 2001 г.    

       Доклад Fiona Smith из Великобритании – «Педиатрическая сестра в Европе»  позволил 

нам представить ситуацию с сестринским делом. Основной акцент был сделан на качество 

подготовки медицинских сестер.   

• В 19 странах есть специализированное образование для педиатрических Медицинских 

сестер 

• Постдипломное образование (после завершения курса «Общее сестринское Дело») в 15 

странах 

• Обучение в процессе работы – Австрия, Германия, Ирландия, Италия и Великобритания 

• Сестры имеют только общее сестринское образование – Кипр, Дания, Финляндия,    

Исландия, Румыния Мальта, Словения, Швейцария. 

  

  

          В докладе Fiona Smith из Великобритании прозвучали следующие высказывания: Мы 

ищем пути для того, чтобы: 

● Дать гарантии качества сестринской помощи детям, подросткам и семьям по всей Европе,  

   на которые они имеют право. 

● Определить и озвучить ясное понимание педиатрического сестринского дела по всей 

Европе. 

● Продвигать единые стандарты практической деятельности, образования, управления и 

участия в исследованиях педиатрической медицинской сестры. 

Важно отметить, что материалы, представленные в докладах,  носили глобальный характер и 

были направлены на межгосударственную интеграцию в части совершенствования 

сестринского дела. 

На конгрессе было  представлено 5 Лекций: 

1.«Исследование медикаментов для детей – как определить разницу и обеспечить оптимальное 

решение» 

2.«Рефлективная практика в педиатрическом сестринском деле: ценный инструмент для 

профессионального развития» 

3.«Моральные и этические дилеммы в неонатальном и педиатрическом сестринском деле» 

4.«Оценка боли у детей» 



5.«Педиатрическая сестра в Европе» 

 3 круглых стола: 

«Ориентированная на семью терапия» 

«Медицинская помощь детям с раком» 

«Педиатрическая сестринская помощь детям с хроническими заболеваниями» 

Интерактивная лекция 

«Написание публикации» 

Интерактивный мастер-класс 

«Как оценить качество опубликованной статьи» 

47 устных докладов 

На конгрессе было представлено  45 постерных докладов: 

Постерная сессия проходила в режиме (еPostersOnline). 

Преимущества постеров Онлайн: 

●  Публикация всех постеров конгресса в Итернете 

● Дисплей для показа Постеров – автоматизированная презентация постеров конгресса по 

временному графику на ультрабольших мониторах с высоким разрешением 

● Локальный просмотр Постеров – поиск и просмотр любого постера в любое время в 

рамках конференции на большом кол-ве настольных компьютеров. 

 



Делегация Научного центра здоровья детей РАМН (НЦЗД РАМН) состояла из трех человек: 

Бирюковой Е.Г. – к.м.н., куратора проекта по развитию сестринского звена НЦЗД РАМН и 

двух участниц проекта Федоровской Н.А - старшая медицинская сестра отделения 

восстановительного лечения детей с болезнями органов пищеварительной системы НИИ 

профилактической педиатрии и восстановительного лечения НЦЗД РАМН и Посадсковой 

Н.Н. - палатная медицинская сестра отделения для недоношенных детей НИИ педиатрии 

НЦЗД РАМН.  Был сделан постерный доклад на тему: «Скрининг-опрос социально-значимых 

приоритетов детских медицинских сестёр». 

 

         На Церемонии закрытия I конгресса педиатрических медицинских сестёр выступил 

Президент Европейской педиатрической ассоциации, профессор Andreas Konstantopoulos, 

который сообщил о проведении в дальнейшем последующих конгрессов медицинских сестёр 

совместно с Европейскими конгрессами врачей-педиатров. II конгресс педиатрических 

медицинских сестёр состоится в 2013 г. в Глазго (Шотландия). 

 


