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I Форум детских медицинских сестер Сибири   
 

 

Г.Красноярск        18.09.2012г. 

 

17-18 сентября 2012 года в рамках научно-практической конференции 

педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии» состоялся 

Форум детских медицинских сестер Сибири.  

 
В работе  Форума приняли участие 290 человек – представители ФГБУ 

НЦЗД РАМН, первый заместитель министра здравоохранения Красноярского 

края В.Г. Добрецов, ведущие специалисты практического здравоохранения и 

образования,  руководители сестринским персоналом краевых и 

муниципальных учреждений и детские медицинские сестры (в том числе на 

дистанционной площадке г. Ачинска - 120 участников). 

 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 к.м.н. 

Косову С.А. и участницу  проекта старшую медицинскую сестру 

консультативного отделения Артамонову И.Л. 
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В рамках Форума прошло три симпозиума.  

 
Первый симпозиум «Организация здравоохранения и управление в 

сестринском деле» открыл заведующий лабораторией организации 

медицинской помощи детскому населению, профессор Модестов А.А. с 

лекцией «Модернизация здравоохранения глазами детской медицинской 

сестры», также были представлены доклады к.м.н. Косовой С.А. «Центры 

здоровья для детей: современная платформа первичной профилактики»  и 

старшей медицинской сестры Артамоновой И.Л. «Организация работы 

среднего медицинского персонала при оказании амбулаторной помощи в 

консультативном отделении». 

Второй симпозиум «Актуальные вопросы профессионального образования 

медицинских сестёр» начался с доклада к.м.н. Бирюковой Е.Г. «Новые 

возможности и перспективы профессионального роста детских 

медицинских сестёр» и доклад старшей медицинской сестры Артамоновой 

И.Л. «Забор крови из вены у детей с использованием вакуумных систем 

«BD Vacutainer», принцип действия и преимущества».  

Доклад к.м.н. Бирюковой Е.Г. «Проект развития сестринского звена ФГБУ 

«Научный центр здоровья детей» РАМН был представлен на симпозиуме 

«Новые технологии в практике медицинских сестёр». 

В рамках Форума прошло три мастер-класса: Консультирование по 

грудному вскармливанию по курсу ВОЗ/ЮНИСЕФ, Проблемы 

выхаживания детей с ЭНМТ и Шаг в науку: визуализация идей и 
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результатов, Применение информационных технологий медицинскими 

сестрами. Работа участников мастер-классов проходила на 

специализированных площадках крупных клинических баз Университета с 

привлечением ведущих специалистов здравоохранения и образования.  

  
 Участники отметили, что для профессиональной сестринской 

деятельности наиболее актуальными являются вопросы,  посвященные 

изучению и обсуждению проблемных зон в  управлении  сестринской 

деятельностью и профессиональным образованием, внедрением новых 

технологий в практику медицинских сестер, информатизация 

здравоохранения. 

По результатам дискуссий участниками Форума приняли Резолюцию, в 

которую внесли предложения по упорядочению взаимодействия научных и 

образовательных учреждений, практического здравоохранения.  

Было решено: 

- создать постоянно действующий координационный сестринский 

совет по проведению в дальнейшем Форумов детских медицинских сестер; 

- просить Министерство здравоохранения Красноярского края при 

проведении ежегодных конференций врачей педиатров включать в 

программу проведение  Форумов медицинских сестёр; 
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-одобрить и расширить практику привлечения детских медицинских 

сестер к научным исследованиям в части обеспечения сбора, регистрации и 

обработки информации, что будет способствовать повышению качества 

профессиональных знаний, большей удовлетворенности работой и, в 

конечном итоге, повышению престижа сестринской профессии. 

-обратиться к руководству и профессорско-преподавательскому 

составу  образовательных учреждений, осуществляющих  подготовку 

медицинских сестер (различных квалификационных степеней), с 

предложением формирования единой образовательной программы 

специальности додипломного и последипломного уровней, в том числе 

повышения квалификации по актуальным вопросам профессиональной 

деятельности.  

-активнее использовать имеющиеся интернет-ресурсы для проведения 

дистанционного обучения, а также  регулярных опросов детских 

медицинских сестер региона, связанным с модернизацией и 

информатизацией здравоохранения, первичной профилактикой.  

  
  


