
ГБУЗ «Городская поликлиника № 175 ДЗМ»

А.П. Ширшикова – медицинская сестра терапевтического участка по ведению 

пациентов старшего возраста с множественными хроническими заболеваниями



Всероссийский конгресс приурочен  к 25-летию 

Ассоциации медицинских сестер России. 

КОНГРЕСС- это 

 Путь к новым достижениям

 Познание новых возможностей

 Обмен профессиональным опытом с коллегами,  в том числе из 
других стран

 Обсуждение серьезных проблем управления и организации помощи

 Развитие и совершенствование сестринской практики

 Участие в политике здравоохранения на глобальном и региональном 
уровне

 Интересные встречи и дискуссии, новые контакты, возможность 
долгосрочного сотрудничества и обмена опытом! 

 Конгресс  - источник вдохновения для новых профессиональных 
побед!



В конгрессе приняли участие более 800 специалистов 53 региональных ассоциаций 

медицинских сестер. Наиболее многочисленные делегации представляли Омскую и 

Брянскую области, республику Саха Якутия и город Москву.

С докладами на пленарном заседании и симпозиумах выступали зарубежные гости 

из Германии, Дании, США, Великобритании, Франции , Нидерландов, Латвии, Молдовы, 

Белоруссии.



Церемония открытия проходила в торжественной обстановке. Перед делегатами выступали 

представители Министерства здравоохранения Российской федерации, профсоюзов 

медицинских работников, Правительства Санкт –Петербурга т и Ленинградской области. 

В праздничном концерте приняли участие Симфонический оркестр «Классика», молодые 

оперные исполнители, ансамбль барабанщиц. Все это создавало невероятную праздничную 

атмосферу. Члены делегаций имели отличительные знаки: платки, нагрудные значки, флажки.





Опыту зарубежных коллег были посвящены два пленарных 

заседания.

ОСНОВНЫЕ  позиции зарубежного опыта

 Повышение компетентности 
медицинских сестер

 Командный метод работы

 Непрерывное образование и 
подтверждение своих навыков и 
компетенций

 Максимальная передача функций 
медсестре в рамках ее 
компетенции,. Расширение ее роли 

 Анализ сестринской работы

 Совершенствование 
законодательства

 Решение кадровых задач



«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО – ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ 

КАЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» – один из 

интереснейших докладов зарубежных коллег из Уэльса



Работа Конгресса строилась из пленарных заседаний, тематических симпозиумов, 

мастер-классов и лекций.

Одновременно заседания проходили в  течении 2 дней  в восьми залах. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СИМПОЗИУМЫ:

 Инновационные формы оказания медицинской помощи

 Пациент-ориентированная модель медицинской помощи

 Сельское здравоохранение и его развитие»

 Образование 21 века

 Здоровье пожилых людей

 Социально-значимые заболевания

 Психиатрия

 Паллиативная помощь

 Доказательная сестринская практика

 Безопасная больничная среда

 Профилактика и иммунизация

 Этика и культура оказания медицинской помощи, этика взаимодействия

 Охрана материнства и детства

 Доступность и качество медицинской помощи

 Лабораторная диагностика

 Современные технологии профилактической и реабилитационной медицины



Республика Карелия – проблемы 

пожилых – проблемы каждого второго 

жителя.  Проблема пожилых одиноких людей, порой

неспособных к самообслуживанию,

неучтенная программой ОМС, решается

только благодаря энтузиастам –

медицинским сестрам и социальным

работникам, становящихся для пациента

родными.



Бережливое производство – это 

и философия, которая 

основана на идее устранения 
потерь в процессах 

и принципах 

взаимозависимости, уважения 

и постоянного 

совершенствования; 
и действенная система 

простых решений, 

которая включает методы, 

подходы и эффективные 

инструменты, направленные на 
устранение потерь 

и оптимизацию процессов. 

«Бережливая поликлиника»  - проект, 
создающий эргономику



Мастер – классы – это возможность посмотреть, научиться, 

переосмыслить свой опыт 

 Первичная сердечно-легочная 

реанимация на догоспитальном этапе

 «Сити-данс». Танцы на стульях –

специальная оздоровительная 

программа по скандинавской 

технологии для людей старшего 

возраста и ослабленных 

пациентов



Мастер –класс 

«Безопасное 

перемещение пациентов»

Мастер-класс « Миофасциальный релиз»



ПО ИТОГАМ КАЖДОГО СИМПОЗИУМА 

ПРОСТЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ ВЫБИРАЛИСЬ  3 

ЛУЧШИХ ДОКЛАДА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В 

ЖУРНАЛЕ. НАШИ ДОКЛАДЫ – ЛУЧШИЕ!!!

Ирина Калинина –главная  

окружная м/с ЮВАО – доклад 

«Московский стандарт 

поликлиники» и я 



ЛИДЕРСТВО И ИННОВАЦИИ - ПУТЬ К 

НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

НА КОНГРЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ РАМС:

 Активное сотрудничество с Минздравом, профсоюзами, общественными 

организациями и ассоциациями

 Активное вовлечение медицинских сестер в процессы реформирования 

отрасли

 Анализ, систематизация и распространение инновационных методов 

сестринской помощи

 Участие в совершенствовании правовой базы

 Непрерывное образование медицинский сестер и повышение их компетенций

 Использование  ресурсосберегающих и инновационных технологий

 Поддерживать молодых специалистов

 Развивать международное сотрудничество

 Содействовать реализации проекта «Бережливая поликлиника»



Наш подарок РАМС в руках нашего 

руководителя Плетминцевой Галины Борисовны 

и почетный диплом нам от РАМС 

как признание и доверие 



ПОДАРОК ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА –

ЭКСКУРСИЯ «ВЕЧЕРНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»



Санкт-Петербург с высоты Исаакиевского 

Собора и мозаика  Спаса на Крови




