
Первый Форум детских медицинских сестёр Урала в рамках Второго Конгресса

педиатров Урала с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»

В период с 17-19 мая 2012г. в Екатеринбурге в рамках Второго Конгресса

педиатров Урала с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»

состоялся I Форум детских медицинских сестёр.

В Екатеринбурге с 2006 года на базе ГУЗ «Научно-практический

реабилитационный центр «Бонум» Министерства здравоохранения Свердловской области

создан филиал Научного центра здоровья детей РАМН, который возглавляет профессор

Ковтун Ольга Петровна.

Делегацию ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, в составе 43 ведущих

ученых возглавляла директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного

лечения, член-корреспондент РАМН, профессор Намазова – Баранова Лейла Сеймуровна.

Обсудить актуальные проблемы охраны здоровья детей собрались более 1500

участников. Среди них каждый пятый – детская медицинская сестра!

На церемонии торжественного открытия, сестринская часть конгресса была

представлена докладом директора областного медицинского колледжа г. Екатеринбург

И.А. Левиной: «Роль медицинской сестры в повышении качества помощи детям в

условиях модернизации здравоохранения».



Программа Форума включала обмен опытом детских медицинских сестёр,

направленный на современные аспекты ухода за детьми, особенности реабилитационной

работы, семейно-ориентированные технологии родовспоможения, современные методы

развития кадрового потенциала медицинских сестёр.

В рамках Форума прошло пять симпозиумов, три из которых были посвящены

теме: «Врач–медсестра-пациент (новые технологии ухода)».

Руководство Научного центра здоровья детей РАМН направило для участия в

Форуме кураторов проекта по развитию сестринского звена центра профессора А.А.

Модестова и к.м.н. Бирюкову Е.Г., а также двух участниц проекта: главную медицинскую

сестру НИИ педиатрии ФГБУ «НЦЗД» РАМН Архипову С.И. и старшую медицинскую

сестру отдела лучевой диагностики Панину Е.В.

Первый симпозиум был полностью отдан москвичам. Лекцией «Роль детских

медицинских сестёр в модернизации здравоохранения России», его открыл заведующий

лабораторией организации медицинской помощи детскому населению, профессор

Модестов А.А. С большим интересом были заслушаны доклады к.м.н., Бирюковой Е.Г.

«Форумы детских медицинских сестёр в России и за рубежом: современный опыт»,

главной медицинской сестры НИИ педиатрии ФГБУ «НЦЗД» РАМН Архиповой С.И. на

тему: «Роль медицинской сестры в модернизации ухода за детьми в травматолого-

ортопедическом отделении» и старшей медицинской сестры отдела лучевой диагностики

Паниной Е.В. с докладом «Сестринская оценка качества изображений магнитно-

резонансной томографии у детей».



Дискуссии в перерывах, вопросы выступающим, общение, все это помогало

погружению участников Форума в проблемы сестринского дела в педиатрии. Были

затронуты вопросы модернизации здравоохранения в работе детских медицинских сестёр

и  совершенствования сестринского звена.

Два симпозиума были посвящены теме «От науки – к доказательной сестринской

практике». Затем работа продолжилась на площадке Перинатального центра и областной

клинической больницы №1, где состоялись мастер-классы «Современные технологии

ухода за больным ребёнком». Они были посвящены уходу за новорожденным, арттерапии

в реабилитации пациентов психиатрического стационара.

Сильное впечатление произвел областной перинатальный центр, его оснащение,

мотивация сестринского персонала к работе.

По итогам работы Форума была принята резолюция, в которой отмечались вопросы

совершенствования сестринского дела, мотивации медицинских сестёр и повышения

престижа профессии.

На закрытии конгресса выступила заместитель директора по науке ФГБУ

«Научный центр здоровья детей» РАМН, директор НИИ профилактической педиатрии и

восстановительного лечения ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, член-

корреспондент РАМН, профессор Намазова – Баранова Лейла Сеймуровна, которая

обратила внимание, на ставшую уже традицией, практику проведения конгрессов

педиатров совместно с детскими медицинскими сёстрами и предложила провести в



следующий раз совместный симпозиум врачей - педиатров и детских медицинских сестёр,

посвященный актуальной  проблеме педиатрии – вакцинации детей.

Контактная информация:

Профессор Модестов Арсений Арсеньевич – 8(499)-134-01-50, modestov@yandex.ru

К.м.н. Бирюкова Елена Геннадьевна – 8(499)-783-27-93, birukova@nczd.ru

.
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